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Постолнные усn11хи, кат..iе д·влаетъ наша русская опера, 
1шленiе весьма отрадное. Мы неоднократно указывали на ту 
добросовtстность, съ которой артисты наши испо.1юпотъ все, 
за что бы ни внллись; :мы говоримъ все, потому что они съ 
равпьшъ старанiемъ разучиваютъ оперы: итальлжт..i11, француз
с1;i11 и н11:мец�;iн. Русскiй артистъ не знае1·ъ, что такое изв11-
стньn1 родъ :музьши (gеше); воспрiимчивость русс1юй натуры 
пролв.�rлется и въ ыузьш·в, вотъ по,rему съ нашей труппой мо
жно ставить оперы вс·J;хъ возможньrхъ репертуаровъ. Въ по
сл·вднее время мы уб11ди.rnсь TOJ1,e, что и русская земля обиль
на голосами и не толыю басами ; почва ея производитъ нt
а;ныхъ сопрано и н11жныхъ теноровъ, не говора уше о те
норахъ cli fo1·za (этихъ найдется много) , стало бЫ'fь сто
итъ только поискать и найдетсн достаточно доморощенныхъ 
'Галантовъ, чтобъ составить весьма удовлетворительную опер
ную труппу. Для этого, конечно, необходи:мы два условiа: раз
витiе талантовъ и обезпеченiе ихъ съ матерiальной стороны. 
Н·вс1юлыю л11тъ сряду, въ театрал:ьпоиъ училищ11, г. Pи,rrn: при-

готовллетъ къ сцен11 мо.1одыхъ п11вицъ и п·J'Jвцовъ, и3ъ 1юторыхъ 
ыноriе дебютирова.m уже съ усп11хомъ. Хот11 и не.1Ьз11 ска::ать, 
что музьmа.�ъное образованiе пхъ окончено, но на,rадо сд·в.1ано, 
а тамъ когда устроится у насъ консерваторiя въ об1шrрномъ 
съ1ысл·J;, надtемс11, артистаыъ нашимъ не нужно будетъ 11здить 
3аграницу учиться; они будутъ ·J;здить разв·в толыю д.1л развитi11 
своего внуса, т. е. чтобы посмотр·вть n пос.тушать, а дастъ Боrъ, 11 

себл покшзать. lVIы какъ-то говори.1и, что матерiа.11.ьное обезпе
ченiе щ-раетъ ваашую род.ь въ i/\ИЗНИ артиста. Дпре1щiя оче
видно заботится объ улучшенi.I1 быта нашихъ русски..'{ъ артп
стовъ; nоБа бенефисы составляютъ д.111 шLп дово.'!Ъно значи
тельную поддерашу, а вiрон1'Но со времене:мъ средства ихъ еще 
бо.11lе удучшатс11, потому что отъ этого преимущественно зави:
сnтъ npeycn11шrie _русской оперы. Блистательное иснолненiе 
«Трубад)'ра» въ русско:мъ перевод11 , .тучше всего подтвер
шдаетъ все сиазанное нами, т11мъ бол·ве, 'lTO опера э1·а дается. 
теперь же и и1·а.:rьянцами, и сл11довательно ср;�вненiе съ шшп 
бы.'1.О дово.'IЪно опасно для нашихъ артистовъ; но они вышди: по
б11допосно, -'1"ВМЪ больше чести ддя RИХЪ. Ec.m съ одной сто
роны репертуаръ итальлнс1йй не стол:ько выгоденъ д.711 н:1шихъ 
артистовъ 11а,1.;ъ напр. французскiй, ec.ru к пубшш11 интересн11е 
зна�ю.митьс11 съ операыи, которыn не испо.mяются ита.1Ьлнс1;ою 
трупnою, и сл1lдовате;1ЬНО наыъ большею частiю вовсе неиз
вtстны, то с.11 другой стороны додашо согласитъса, что не вел 
публива наша бываетъ въ Итальлнскоii Опер·в: во 1) не вс1l)1ъ 
позвол11ю·1·ъ средства, во 2) многiе предпочитаютъ сл-ушать опе
ры на родnомъ 11зык,J;: 1югда пов11тенъ текстъ, и впечатл·ввiе отъ 
музыки дt.1ается си.1Ьн1lе; конечно соединенiе драмы съ ы-узыкою 
удвоиваетъ интересъ; въ 3) итмьnпскiе артисты�: оставляютъ nре-
1,расные образцы для нашихъ. «Тру бадуръ» сдf;лался поnу.�яр
нымъ во всей Европ·t, его даютъ на всtхъ языr;ахъ и ъ1ы нахо
димъ мысль постановви его на руссБои сцен11 весьыа удачной. Не 
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всю1ш въ состолнiи sан.1атить <!а 1,рес.10 8, 6, 5, 4 и ;i,an:e 3 р. 
(11ресе.1ъ по 2 р. не:м1юго и вс·в 1 10•1'1'11 абонированы) 11.111 sa 
ложу отъ 25 р., между "�"ВМЪ шюriе жела.ш бы TOi!iC познаио
митъсл с·ь оперой , нроизводлщей сто.1ыiо шуму, и ц·вны :м·Jзстамъ 
при русс1.ихъ спе1,·1·а�i.1лхъ, 1iОnеч1ю, ropasдo доступн·ве ; воs
можность поюшать сrошетъ безъ помощи либретто тоше весь
ма вашна. И1'31iЪ мы съ бо.Тhшимъ удовольствiемъ прiш·втство
ва.,ш полюенiе «Трубадура» па pycclioй сцен·Jз и есл11 сна
чала u·Jзc110.TЫiO опаса.1ись за нашихъ артистовъ , то sa то 
т·Jзмъ отрадн·.Ье былъ дл11 насъ ихъ громадпый усп·вхъ. :М:ы 
судимъ объ исно.шенi.и , сораsм·вр1111 его съ средствами и по 
всей спраuед.швости с1,ашеиъ, что а1)тисты паши преnзош.1и 
вс·в наши ошиданi11; хоры по обьшновенiю отличились, м·Jзста
ми даже! . . .  но 1 1е будемъ д·Jмать сравненi.й, отъ лача.1а до 
нопца они ве.ти свое д·вло прен1)ас110; 01·r, хоровъ много заuи
си1·ъ ходъ онеры, а наши pycc1iie хор'Ьr давно уже обра·1·и
.ш на себ1t вшшанiе 1 1уб.1Шш. Относите.JЬпо нiшоторыхъ 
I1едоста•r1,овъ пос·1',Ыi0ВliИ , по демративной части, sам·J;тимъ, 
ч·rо наша опера находи1·с11 нреме�шо вт, Але:ксандрЮiсrюмъ 
теа1·р·в и J1еуд0Gно бы.то бы писать повы11 де1i0рацiи дла 
сцепы , непредпазлаченной д:rн оперы 11 1ютора11 , вtрm11·
но , то;�;е буде•rт, перестроuватьсл. Но пора обратитьса IiЪ 

г.1:шпымт, исно.нште.ншъ оперы и nт, особенности 1,ъ бенефи
цiюш,·h , ноторой pycc1ia11 пуб.пша об1rnана удово.1ьствiемъ 
с.тышать русснаго Трубадура. Рол и партiа Азучены дали г-ж·в 
.Тсоноnо,i с.rучай ВЫ1,азать nъ но. ,номъ б.1еств свой таш1н•1"ь 
1,анъ n·ввт.щы тr а1а·рисы. Съ по.шьшъ уб'J,шдепiемъ можемъ сна. 
за1'ь, что она-от.111ч1�ал Азучена и 1шо.11гв зас.1уа,и:1а тотъ гро-
ыадттыi! усн·hхъ, 1ю·t·орыш, се удостоrr.та nуб.нша; скаш.еыт, бо.'!Ь
ше: no !iрайнеыу паше�rу разум·внirо llil ув·врены, что она съ 
11естыо мог.та бы исно.1t[11ть эту ро.�ь н па ита:rышс,юи сценi. 
Прежде вtего зю1·.Ьчате.1ьно то, что г-жа .Ieoпona воnсе не no
дpai1ia.1a нта.1ы1нс1iш1ъ 1 1 ·.Ьшща11ъ, испо:шшзши:мт, у паст, пар
тiю Азучспы, она со:::да.�а ро.1ь но сnосыу и 11131rдась не нопiею, 
а 11ре.r,1)асню1ъ оригюrа.10.мъ. Си.1ышй, зnучпъ1й го.rосъ ел, 
sа;r,ушевность и огонь , 1юто1)ыш1 всегда пронюшуто ntuie 
г-а:и :Ieoнonoii, nпо.щ·n по;�,ход11·1•r, r;ъ нартiи; nъ испо.,не
нiп е11 про1ш.111.шсь с·граст1-1ос·1ъ , огонь и ш1·вст·ь задушеn
пость , 1,0·1·оры11 1·а1,т, нсобхо;s,101ы д. 1 11 выраа:енiн харантера 
свпр·.lшоii II страс·rноu цшашш. Въ r! 'Jшiп 1'-а;и Леоновой мень
ше ЖJ"№ въ отпошенiи собствен но во1iа:111зацi1 1 :  опа пе щс
rо.1 не·1·ъ .,,рудньаш ру:1адю1.11 , тре.1лм 11 1 1  нр. и нр., но за то 
ен 11·.lшie ш111)0liOe, нспо.шешrое дi)[l.}1.11'изиа II чувства. l '-;на 
Леонова отъ 11а1111.та до 1:01ща в·врна еuосму хараrперу: псредъ 
вюш настоящая. цыгаша страс1·на11, мст11·1·елы1а11 . Не будемъ 
щюхо;�,ить всю нар•гiю по нр1с1)амъ, а обра·1·ш1т, то.1Ь:ко особен
ное н1111щшiе на сцену разсfiаза о соаш:енiи ребенна и фuна.1ьпое 
трiо оне1)ы; ДОВ0.1ЬНО ЭТIIХЪ двухъ м·встъ, чтобы уб·вдиться, что 
г-;�;а .lсонова ,1,р�tа'1'.11зпруетъ свою JJ0.1 ь �ам·ьчатс.1ьно. Весь
ма нохва:rыrо, что а11т11стr.а, ра:�сч11п,1ва11 на свои собственпын 
с11:1ы, нс пр11б·ь1·а.1а IiЪ .111111шш·1, эффе1,тю1ъ и, вс. t·:Ьдствiе то
го, liЪ утр11ров1:ъ; она т·р·а.1а свободно. естественно 11 въ э1·о�1ъ 
от11оше11i1 1 11ы от,1,ас)1ъ eii rrреюrущество нсреJ\Ъ г.r·, Де-l\IерИJ:ъ . 
3а)t'Б'1'ю1·1, ·1·0.1ы,о, ч·1·0 на нерво:мъ 1 1pe,1,cтa u.1e11i 1 1 r-ша .Теоно
nа Gы:ra грю111рова 11а 11е совс·Jшr, удачно: н е  DЪ �1tpy тем
ныfi 11 11·hстюш с1шеш1·1·1,Н0

i цв•втт, 1 10;1,·r, г:rааашr, нрщаnа.,ъ . 1 1щу 
А.1уче1 1ы '11'0 -ТО I ICCC'!'CC'l'HCI I I IO-CBll p'li J IOC, )!Сацу 'l"В)!Ъ J.ali'Ь Jlbl
paaюнie . 1 1ща 11 э1 1ep1·i1r вт, 11с110.шr11iн ю11iъ �,ы yaie с1iа:за.ш, 
'J'aiiЪ в·J;р110 11:юбра;1ш.1 1 r  харантrръ J\Ыl',Ш lill .  Hyili нo- .ш  JГJ)нбавить 
объ ощ11\i 1 1 ,  c;i,_i.raн 1 1011 арт11ст1:·J; н уб. 1 1 1 1:о�'i , о 6-y r.eтax;:r,, nы�ов .:хъ 
н т. 1 1 .  l -a,a . [еонова nссг;1,а бы. ,а : 1 1обш11щей нублши, а съ по
воi! po.тeii распо.1оа:снiе нъ неi! еще ) ве. 1 11чн. rось, и мы ду шевно 

nоздраюае:мъ pyccliyю на1L1у артистч съ новымъ усн·:Ьхомъ. 
l'-;1;a :М:аii1;ова, таRЪ уда•шо дебютироваnшал въ ,Риго.1етто, 
испо.шенiемъ партiи Леоноры, впо.тнi, оправдала надежды на
ши, высназашшн па)ш по поводу ел перnаго дебюта. И на
ружность, и го.1осъ молодой ap'I'ИC'l'l,и весьма симпати•шы, у 
пел nыcoliiй сопрано нсобьпшоnенпо звучный, въ особенности 
въ верхнеыъ регистр·ь, притолrъ голосъ ел весьма гибокъ; въ 
исполпепi11 г-;ки Маи1юво11 :мы за]1tтили :много природ1таго 
ш,уса, манеры ел 11з11щны, въ ю·р·в про11влшотсл и чувство 
и дра:матизмъ, одню1ъ с.тоnомъ, она обладаетъ ос·:Ьми данными, 
чтобы sаннть м·.Ьсто первостепенной п·ьшщы, хот11, liонечно, пе до
отаетъ еще опытности, да и :метода треuуеть усовершенстnованiл. 
Весьма пон11тпа11 прп перnомъ предстаменiи робость мtшала 
артисп,·J, вьшазать впОЛJt'В все богатство своихъ средствъ; она, 
еще пе 1rр1Шык.1а 1,ъ сцепt и ей бы.:rо 1ш,ъ-то пе .1ошю, но 
не смотрл на nce это, опа пспо.чпила сnою роль удоюетво
рите:rьно II ии·Jз.1а бо,1ьшоi1 усп·hхъ; мы много разсчитываемъ на  
будущее г-i!iИ Майновои и пе сомн·.Ьваемса, что она мошетъ сдi
латьсл у!iрашенiе:мт, нашей сцепы; Сi\1·вл·.Ье ·�о.шю, см·.Ь.1·J,е . . .  с:м·.Ь
лость беретъ города , а серебристый и спilmатичный го.1осъ 
дебютаптrш мо;1iетъ necыra :reг1i0 зав.Jiад·.Ьть м·.Ьстомт, nесь:ма sа
:м·.втПЪIМъ. По нашему :мн·внiю , поiздм па н·:Ьс1i0.1Ь1iО м·:Ь
са.цевъ за границу, ыогла-бы принес1'П г-iti'Ь Май1ювой 60.1Ьшую 
по.1ьау. l'. Сетоnъ исполпн.1ъ necыra удовле1·ворuте.ш10 нею пар
тiю Труба.дура; nъ ы·встахъ, гд·h требуетсл ::JRepгiл нъ 1:спо.:rненiи, 
опъ бы.:rъ очень хорошъ , особенно б.1ис·га·rельно онъ ис
нолш1.1ъ 1iаuалету api11 3-го д·вikrвiн. Еслибъ о·rъ вреыени до вpe
ilICRlf горлоuые зву1ш, отт, ноторыхъ г. Сетову та!iъ трудно из
бавитьс:r, не ill'Bma:ш общеыу вnсчатл·впiю, то утверд11·1·е.1ьно мож
но бы Сriазать, что «Трубадуръ» , одна иаъ .1у1ш1ихъ его po.:reii, 
't"Выъ бо.11,е, что, г. Сетовъ nсегда от.ш•шетсл ка1,т, а�iтеръ: онъ 
играетъ со смъ1с.1011ъ и вм·Ьст·в ув.1еченiемъ. l\'lы съ особеипы,110 
удово.:rьс1·niеит, от;�;а.ш справе;�,.п1вость г. Cel'ony, и пе паша nина, 
ес.ш опъ не сто.�ыю :могъ удовлетворить насъ nъ другихъоперахъ. 
(Исюю11енiе 1·о;ке «.Жидовна» ). Bыcoriir1 баритопъ г. Гумбина со
nерщепно подходп·1·ъ liЪ нартi11 графа Луна, нотора11 уда.1ась 
этому добросоu·:Ьстпоыу артисту. Иsв·встно, что г. l'умбипт, хо
рошiи аюеръ ; онъ вполпi сод·Jз11етuовалъ пре1,расню1у  ходу 
онеры ,:'). Нанонецт, г. Васи.�ьевъ тала,е рельефно nыдnину.,ъ на 
первый пла.нъ нартiю Фернанда, rш,т, и партiю Спарафучи:tе 
nъ Pиro.rrC'rтo. Партiн эта написана ддл баса, по у ита.тьлн
цевъ опа испо.m11етс11 обьшпоnеппо баритонами. 3ам·вчате.тьный 
го.1осъ г. Васи.1ъеnа на r,ъ не.1ьзл .1учше прише.тс11 тутъ 11 б.1а
годар11 еыу ,  сцена ра:.1с1;аза 1-го д. по.1учила особенное ,тачепiе. 
Пуб.пша ностораiенно отб.1агодари:1а артиста за достав.1еп11ое 
ей удово.1ъс1'вiе. Вообще npeдcтan.ieпie «Трубадура» , по исполнс
пi.ю tвое:му, состаn.тлетт, эпоху nт, .111',·оnиснхъ pyccнoii оперы. 

Либретто переве;�;ено нпо:ш·в удачно г .  Ру;�;невьп1.ъ. 
На русс1юй сцеп·.Ь, nъ Италь11нс11ой опер·J; и ба.тет·J, на щю

шедшсй педiлt не происходило ничего новаго. 
Въ Михай:,оnсиоиъ ·rеа·1·р·:Ь, въ пропrедпrую субботу, ,1:а 11ъ 

*) в,·орое 11peдcтiln:1e11ie «Т11уба�ура» ;�,ано nъ 110.1wy 1•-на Артемоnсюн·о, 110· 
тор1�й 11ш10.11111.1ъ 11артiю графа «.1у1н1». Хота партi,r ат,� 11 нс nъ ре�·нстр·h ro.,11ca 
r. Артемоnснаrо, но 11 01 1·1, 11с110.111 11.1·1, ее сообраJно съ сnоюш средствам11 весьма
удон.ю1•1юр11те.1ы10 11 :щс.туа:шъ nсеобщес o.,06pe11ie, 11ш:т, 011ытш,111 арт11с1�,. 

Вообще 11с110.111енiе Трубадура 111.10 еще .1у•1111с •1·hA1·1, 11ъ 11с1шьru ра3ъ. 
Честь II c.,ana nc·la1ъ 11аш11м·1. русt:1i11мъ артнс·1·амъ ; участооnаошшп, uъ 011cp·J; 
11 11·1, особешrостп r-;i:i, Леононоti. Нс с.1t.дJ'Стъ то,11е забывать II ор11естръ. 1ю· 
торый по.�:ъ у11ра11.1еuiеиъ 1· . Ji . .1лдона, 11е.1ъ свое .�'1 ... 10 мастерс1ш. J!iц.н, то.1ыю 
что n·ь misaeгe noncc пе с:шшснъ бы.1·1. Та11-там. С11е1;та�ш, в1, по.1ьзу 1'. Арте: 
J1онсю.1.го :ш1i.1ючс111, бы.1ъ 11собы1i11ове11 1 10 0;1;11n.1е11 1 1ым1. д11nерт11сментомъ «У1:ра.· 
1 1 1 1с1шв сна)\ъба». Мн.1ороссiйскiл 11t.c1111 удач110 t1ран;1: 11ромны е. Арте)tоntю1м-1,, ;1 
та1щы 1·. Боrданоnымъ. Зауны1111а11 у11ра1шс�.ал )1е.1одi11 111, 11нтроду1щi11 11 ном11 •1е· 
c1;iii та11е11ъ (1-r. Бo1•;i.a1 1on1,, Во.11юn1, 1 1  Стуно.11ш11·1, 2-11), нtpnt.e 11се1·0 11нобраа,а.111 
мa.1opoccillc1;ill э.1емснтъ. l\Ia.1opocciiic11iя 11i;c1111 м, свош1ъ зау111,111111н1ъ хара1.•1·с· 

ом 1,-601·атыr1 11атерiа.1·1, д.111 pyccюiro 1юм11nu11тора. Д1111ерт11сме111·ь nызnа.1ъ бо.н,· 
шой фуроръ, 60.1ыш1я част�, е1·0· бы.1а 11011торена; от.111•111.�ас1, то;1;е 1·-а;а l l 1·1 1a r1,e
na, 11рота1щоnа�ша11 со.10. Въ оба 11рсдстав;1тйя «Tpyua)l)'pa,, тс1t·,·11ъ 61,1.1ъ p·J;. 
0111те.1ы10 110.10пъ. 



- �97 -

былъ 1111те1)есвый спентаr;.rrь въ по.1ьзу г-на Лемсшш,. Но :щ 
нами еще отчетъ о бенефис·!; ретиссера французс1,оir труппы 
г. Пейсара. Въ афишt возвtщено бы.Jо .много пiссъ, но ночтн 
всt он·I, Il})ИJrадлен;атъ 1,ъ числу са�шхъ обьшнове1пrыхъ фрап
цу�сrшхъ драмат11чесю1хъ прои3веденu1, и мы не мо;1;смъ с1;а3ать, 
чтобъ бенефисъ г. Пейсара от.тичалсsr выборомъ и запн�1атель
постiю. Вообще сnе:иакль этотъ представ.1нетъ мало да�шыхъ 
длл л·нтописца: l'Eteignoiг, (гаспдьню;ъ)-пустой паборъ слою,, 
11сл интрnга вертитсн на почномъ но.ша�;·н, съ поыощiю rюто
раго авторъ снасаетъ муша отъ соnершша; не будь 1:oлnai;a, нс 
было бы и пiесы. Fcu le capitaiпe Octave (uо1юйпый 1,апитапъ 
Он·rавъ) забавн·не, по г.1авнос содершанiе пiесы составл11етъ 
qui pro quo ме;1;ду барыней и слу;�;аm.ой и с..т·ндовательпо, 
нельsн похва.ifИть изобр·krательность авторовъ; пачкпаа съ 
Мольера, во 1rnогихъ фршщузскихъ 1юмедi11хъ встрtчаютсn: су
бре1·ни-барьmи и на оборотъ барыли-субрет�ш и обынновепное 
послtдствiб подобнаго ъrас11арада-путающ3, ста.10 быть «по-· 
койный Ок1·авъ» тольно видоиs�гJ;ненiе старины. Г-ша Летессье 
удачно сыграла сцену, въ 1:оторой 11вл11етсл «вороной въ па-
1шиныхъ перьлхъ». Пословица остроу.пюй Огюстию,r Броганъ 
«Qпi fешше а, gпе1·1·е а!» (у кого шсна, у того войтта) оназалась 
лучшеii нiес1юй бенефиса. Это пасто11ща11 r:o:ue;r,iл JJЪ двухъ 
.rrицахъ , въ 1юторой вполнt обнаружи1Jаетс11 бл1IС'rа:rельный 
)'ЪIЪ автора и ,шанiе сердца че:ювtческаго. Незд·J;л�;а эта 
забавна , поучительна и от.нr'lаетс11 прекраспыиъ л ;ы�;омъ. 
Главный интересъ заключаетсн въ разговор·!;, мторый трудно 
передать въ разс1:азt; снаа,емъ 'l'О:tьт;о, ч1·0 ссора мелщу му
жемъ и н;еною ведена весьма шиnо и представлнетъ собою 
весыrа л·.hрпый этюдъ хараиеровъ: авто1)Т, д01iазываетъ, что 
дл11 счастi11 супруii,ес11аго, важнtе ис1,реню111 дружба и взаиыное 
уваженiе, ч·I,�1ъ порывы страстной юношес1;ой любви, что эr,за.,ъ
тацiн, соп1юnождающа11 первые дш1 пос.1,J, uрана, пеум·.hс'гна напр. 
по истеченiи пнти: л·J;тъ и чувство болtе n0.1о;�;11телъное гораздо 

· прочнtе. Безд·вл�;а эта была арти:стичес1ш раsыграна г-жой
Напталъ-Арно и г. Бертономъ, 1юторые бы.ти вызваны въ про
до.,нкенiи и nocлt niecы. «Les Тшlпtашеs de Fгaщoise» (nри
<1уды Франсуазы) фарсъ занимате.rrьный, благодар11 прпсутствiю
въ немъ г-;1а1 Мюrа и г. Лемени.1111. «Les pгojets cle ша tante»
{П.rrаны моей тетуnши), 1;омедiя съ н·.h�;оторыик достоrrnс1•вами,
им·нвша11 даа;е въ Париж·J; довольно sначителъпыи усп·J;хъ; по у
насъ ей пе повеsло. Зат·.hи тетушни выдать свою п.1емшшицу sa
ЪfYlliЪ, составляютъ содершанiе пiесы. Наrюпецъ le Dey d' AJger
(Алжирснiй Дей) данъ разв·в тольно длн того, чтобы дос·1·авить
шравшuмъ въ пемъ а�iтрисамъ случаii nрота�щовать JJЪ нонц•в
r,адрилъ « р1·шсе Imperial», другой же цt.ш въ этой пiec·.h мы не
lJИД'БЛИ, по 1,pai'rneй м1Jp·J, не хотtли впд·.hть, а то мыс.�ъ: 1;акъ
иногда опасна безцеремоnность французсюn:ъ водевилистовъ,
повела бы насъ дале1ю. Подобны11 niecы составллютъ жалкое
явленiе и гора:-що благоразу�ш·ве пройти содершаniе молчанi
емъ. IСапиталъною пiecoro въ бепефrrсъ г. Лемснrrлн была коме
дiл гг. Бе.10 и Вилемаръ «Le Testament de Сеsю· Girodot» 

(зав·J;щанiе Цезарл Жиродо). Пiсса эта написана съ большимъ
умомъ и от.шчаетсн тщателънымъ rrзучепiемъ и раз:витiемъ ха
раr,теровъ. Тутъ представлена Ц'Блан семъп, доби:вающа11с:r на
сл·вдства и весьма лрко выставлена страсть че.[ов·tчества 1,ъ

денъгамъ, а истина, что большею час'l·iю семейны11 отношенiя
основаны на ю1тересt, истиннан же л10бовь и друшба-nустая
-меч'l'а, приведена зд·всь въ nолuомъ блеснt. !Все это пе ново,
но авторъ съумtдъ удачно развить свою задачу u этимъ
nредставилъ интересъ новивны. Зам·J;тимъ то.11.ыю, что авторы

CЛIOLlliO�J'f, уа;с ув.1е1;лнсь paзpaбO'J'JiOIO пpe1\CTП8.'l1Ie!IЫX'I, ими xa
l)all'l'epoвъ, о тчсго и вышла нt1,отораn д.11111о·н1. Содер;Бапiл 
нс разс1,азьmаемъ, оно само собою вы·1·е1,ас·1·ъ изъ ос11оnно11 
мыс.п1 it.i.ecы. Новая 1юме;r,i11 1rм•вла усн·нх.ъ II разыграна бь1.1а 
превосходно; въ особешrости релъrфны н забавны выш.пr .нrчно
с·rп Исидора и его а:ены, шодеii ;1;ад1шхъ, 1,орыстол.юб11выхъ и на
стоnщFrхъ инонритовъ. Э1·0 пстпнпые тшт,1,r, 1;оторые бы.ш мастер
с1ш передань1 г-жею и г .. 'lе:мснrr.1ь. Г-ша А рно исnо.пшла нсзначи
те:�ьную и неблагодарную 1юль, очевидно, ч•1·обы оназать .1юбе::1-
пос1ъ свосыу товарищу - бсnсф1щiанту. Г-нъ Арно весьма т11-
пично переда.1ъ .1ичность старичка добрнна, но насм·hш.шва.го 
п хитраго. Прочiн niecы принад.Jеаш.JJ.11 нъ 1жsрnду заба111rыхъ 
фарсовъ, вызъrваrощих.ъ uе3со:знатс.1ьный си·J;хъ, но не под.tе-
жащихъ разбору: «L' А1110Ш" ш1 foгt Yolшne, p1·i.x 3 fr. 50 с.» • 
( lюбовь, объемистый томъ, 3 фр. 50 сант.)-пародin на извi;
стпое сочrшенiе :М:ише.�с. T1::opi1r прюrtнястс11 з;1;нсь и, npa1;
тm,iJ и име�mо мыс.iПr·, что а;е11щи1:1а не до.,шна труд11•rьсп, что 
шепщшта вtчно молода, въ водевил·k въ по.шомъ ходу и нзъ 
Э'l'Ого выходитъ рnдъ забавныхъ сценъ; «Les М:eli шсlо dc \а 
1·пе :М:eslay» (Пу·rаппца на уяиц·J, Меле)--11асто11щаа уыори'l·елъ-
н:111 путаnица, въ ноторой до сле3'f, С!ttшатъ 1·г. Iеыепиль, 
Верне и Дешаuъ; панопецъ и:звtстна11 у;кс нашей пуб.1ш;·J; опе
рета «T1·omb-AJ-Cazai·», съ игривой щзыt,ой Оффсnбаха, въ 
которой таиъ увле1:ате:�ьuы г-а,а Mrrлa и г. Бертонъ, sar;.1юЧJr-
лa этотъ веселый спентал.'IЪ. 

На ntмец1юй сцеп·)', даны: «Die Maschi11enbaue1· YOn Ber
lin» (БердинсБiе с1·рои·rелп машинъ) съ новою обстаношюю 
мнъ мы говорили: г. Лобе въ роли Гейндiуса и г. Брюш1ю·ъ 
въ роли сдесарн, и возобновлена народнан nieca ItaлflШa «Be1·
li11 ,vie es ,veiпt tmd lacl1t» (Бер.11шъ какъ шачетъ и смtетс11). 
Об·J; niecы весьма забавны и занимате.1.Ьны, а 1;анъ испо.1111n
ютсл у насъ 1ю!шчесr�i11 ро:rи, мы pte говорили неодноr,ра'l'НО. 
Въ первой пiect отл:ичныu ном1шъ г. Лобе uмt.тъ усn·вхъ, 110 
по справедливости должно сиаsать, что еслл г. Лобе отличается въ 
r;ушетахъ свtшестuо своего голоса, то хараr;теръ ро.ш выдер
а;анъ былъ строже г-мъ Нрюпкнгомъ, ноторый вообще въ пзобра
женiи народвы:хъ гермапснихъ тлповъ едва .'IJf 1ш·kе1·ъ соnернu
ковъ. Г . .орюнrmгъ одинъ изъ лу•шшхъ современныхъ 1юшпювъ. 
и за накую бы роль опъ пи взя.1с11, овъ неnрем·влпо придастъ ей 
особенную тJШИчность. У него .що пеобы�шовепно подвюкно, 
а игра отличаетсн сообщите.JfЬною веселостi10. Оиъ весыrа удач
но и тоже съ больnш:мъ усп·hхомъ испол1шлъ роль слесаря. 
Вnрочемъ у г. Брюнпша п'Б'l'Ъ uеудачпы:хъ ролей, онъ по nccii 
справедливос•rи любимецъ пуб.шrш н сос·rавлле'l'Ъ у1,рашепiе 
нашего н·нмец1,а.го ·геатра. Бдагодарн e�ry ыы провели шюго 
весе.;rыхъ минутъ, безъ него а;е час.тепьно nрпшлось бы сr;у
чать. Въ niec1з Itаллша онъ неnодрашаемо хорошъ. Въ пы
R'БIШiемъ году дебюты р·J;шнтелъно не удаютсн. Въ nонсдtль
шшъ въ драматичес1ю:й поэмt Га.7fЬшi. «De1· S0h11 dег Wildпis » • 

(д1шарь) дебютировала въ главноii роли г-ша Нотасъ. Отсут
ствiе вс·J;хъ ус.1овiй, требуемыхъ отъ драматачесrюи артпст1ш, 
избавлаетъ насъ О'l'Ъ разбора е11 игры; памъ остаетсл толы;о 
с1;азать, что нован де6ютант1;а не 1шЬ.1а ycn·J;xa rr сд·вла
.,а, 1,акъ говорnтъ италмпцы, fiasco. А а;аль, потоиу что пiе� 
са написана nре11раснъшъ 11зы1;омъ и млогiп сцены, псnол
неш1.ы11 поэзiи, .r;ъ со;Jiал·внiю, совершеnно пропали:. Г. Ренов
скiй-Лилденъ въ роли: динарн имtлъ ycntxъ; мы уже сназал.и, 
что въ харантерныхт, ролnхъ опъ не дуренъ; жаль только, что 
c.lfИIIIIiOMЪ рисуется. Изъ nрочихъ ролей можно только упоюшуть
о старикt оружейник·!;, со смъrсломъ п одушевлепiемъ испо.1шен-

*
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лой г-мъ То.1.1ертомъ. Впроче!tъ тутъ ничего п·krъ уд1ш11тельнаго; 
г. То.пертъ весыrа образованный, оJIЫтпый и умньп'.i антеръ. 

Въ прошедшее восliресеньс па всеrдп. интсресло:мъ музы
млъпомъ утр•J, въ Yшruepcитe·r,I,, nодъ управленiемъ прево
сходнаго нашего капельмейстера г. Шуберта, мы с.шша.ш ъrо
лодую руссну,о п·ввпцу, г-;ку I{оробову , nодатощу,о большiл 
ладешдът, и могущую сq_ставить богатое прiобр·втенiе дл11 нашей 
оперы. Необьшновенно обширный дiапазопъ (почти 3 О!iТавы), 
си.1ы-rый, sвуч1шй и гибнiй сопрано, nо1."ь т,J, драrоЦ'ВННJ,111 дан
нъrя, 11оторъши щei!J)O пад,J,лена г-та I{opoбona; за т·вмъ будущее 
ея зависитъ отъ nрави.тт,наго ъrу3ыкао1ьнаго образованi11. Она ис
полnила «Casta diva» изъ Нормы и «Л,J,спой 1юродь» Ф. Шуберта, 
и въ исполнепiп мы зам•вти:rи много nри1юдлаго чувства и 

• уn.1ечелiя , но артисша эта пе въ состояпiи еще управлять
свои:мъ sаъ['J,чателъпьrnъ голосо)1ъ, ме•1·оды ма.10, ф1Jазировна не
в·врпа; uъ особенности сов·в'l·уемъ ей осторотн·ве обращаться съ
верхними нотаъm и не форсr{l)овать и.хъ, что весьма опасно.
Переходы отъ piaiio "ъ foi·te TOi!i е рtзюr; все это доназьmаетъ,
что г-жей I{оробовой заииыа.шсь поверхвос'l'ПО и что ей ву
Лiенъ опь1т1rь1й учитель, голосъ ше ел стоитъ того, чтобы занять
ся имъ серьезно и nо·вsдна въ Италi.Iо была бы весьма 11стати.
] '-iiia Rоробова над·влена отъ nprrpoды еще весьма важнымъ для
п·ввицы 1iачеС'rвомъ: совершенно в,J,рной 1mтонацiей. Опа впер
вые явилась передъ ю�огочисленной пуб.1шюй и им'вла усn·вхъ.
Первыii шагъ сд'В.tанъ; душевно аiелаемъ мо.10доii apтncTii'Б
попасть, на�;ъ гово1JИтс11, въ хорошiл руюr; при юобни 1,ъ исчс
ству И хорошемъ лап1_щв.1енш опа MOilieTъ блеснуть яркой 3В'В8-
дой на пашемъ иуэьшмъномъ горизотт1.''В .

!{стати прибавrшъ, что уюmерси1.·етсиin музы11а.ifьныл утра
съ иашдътмъ годо:мъ с·1·анов11·1·сн Jштересн,J,е. Мел;ду прочим.и
пiесами уnо:шmемъ еще о 1iо1щер'1"Б Ромберга, пре11расно ис
пол�1ешюмъ па нiо.101Р1е.н[ талант,11шъщъ артисто:мъ г-мъ Зей
фертомъ. Объ исполленi1r СИJ'\!фонiи Моцарта и увертюры
Менде.1ьсона говори1ъ не•{еrо, г. Шубер1.·ъ мастеръ своего д'Вла.

�I. Р. 

�ГРЕТIЙ И ЧЕТВЕРТЫЙ ВЕЧЕРА 
1'YcCI,,1ro �IУЗЬШАдЫIАГО ОБЩЕl:ТВА. 

(7 и 14 дснлбрл). 

Концерты Общества танъ быстро см·вн1110тс11 другъ за дру
гомъ, что то:1ыю nриснашые музьшалыIЪ1е л•втописцы въ со
столнiл безъ уста.1ос1·и давать Ct:б·J, и д}Jуrимъ отчетъ объ 
этихъ :музьша.�ьнъrхъ вечерахъ, еженед1мъ11ыхб. 

Отчеты 11ъ срону должны быть иногда очень сл;аты, - ина
че наыъ приш.�ось бы ни о че:мъ др}томъ, по 1'{)'3LU11'i, не го
ворить, !iро:м·.Ь объ э·rихъ 1,01щертахъ (въ �'ород·в прозванRЬrхъ 

. н11чу•гь не «русс1ш::мп», а безrь церемонiи - «Рубинmтейн,ов
с1анщ» !) 

Bo•r:r, программа 3-го вечера: . 1, , ·1, J , , 1т > 
1. У нертюра Менде.1Ьсона «А•rа.тiя». '11 r н:, 
2. Двухъ-хорuан 11анта·.rа Эмапуила Баха.
3. Ba.1ax.cнiii ·1·анецъ иэъ оперы «Громобой.» А. Н. Вер

с·rовс11а1·0. 
4. «Busslied" Бе'1'ховена - (исполнила г-жа. Штуббе, съ ор

Jiестромъ). 
5. Че·1·ыре отрывка (хоръ дервишей, турецкiй маршъ, хоръ

[G-clw-J и маршъ съ хоро:мъ [Es-dш·J) изъ музы1ш 
, 1 Бетхоuена нъ «Аеинс11и:мъ развалпнамъ", Rоцебу. 

6. Симфонiл (В-сlш') соч. Робер·rа Шумана.
Выборъ nьесъ, 1шкъ видите, весьма-интересеnъ, хотл ош11ъ

представительницей «русснаrо» иснусства лв,1яетс11 толы.о одоо, 
небольшая пьесна. Сliашемъ 1,стати о ней прешде другихъ. 

Rа;1;дьu1 балетный нумеръ, т. е. всегда «эпи::�одъ» въ дра
:матичес1ю:мъ с11.тад,J, оперы, мо1ьетъ, безъ ущерба впечатл·впi.Iо, 
быть 0·1·д·вленъ отъ сцены. «Валахс1,iй танецъ» изъ оперы 
«Громобой» выстуnаетъ очень выпунло и при чтепiи музыни 
ц,J,лой оперы (она издана длл фортепiано, бе,и П'Бнiл.) Э·rа плл
сна, въ poд'Ii Лезгинки, очень прони11нута восточпы:мъ 11олори
тщ1ъ, и въ мелодичес11омъ рисую,t, во многихъ е1·0 поворо
та.хъ весьма оригинальна и nривленательна. Гарыоничесrюй 
отд'Вл1,и JJ()ЧТИ н,J,тъ (въ сравпенiи, налрим,J,ръ, съ безподоб
ною Лезгишою въ Рус,тапt) - ор1,естровна доJJолъпо-шуыпа, 
�1tста:ми, - но безъ особенной 11р11ости 11расонъ, 1,отораn зада
чею требовалась. Rакъ образ•ншъ оперы, длл Петербурга не
·изв'.Ьстной, и 1,анъ 11роизведенiе народнаго pycc1iIO'O и, по спра
ведливости, юобиыаго rюмпов,пора, исполлеше Валахс1,аго тан
ца было одшiмъ иэъ важнtйшихъ нумеровъ 1,онцерта.

Объ увер1•10р'В Менде.ifьсона 1,ъ Расимово�� трагедiи (чего
въ печатныхъ 1юд1юбиыхо программахъ, просв·вщающихъ пу
б.шну, - скавано не было) -- распростран11·rьс11 нечего. Эта
вещr, играна и переиграна въ Петербурr'В, во вс·вхъ всяиаго
рода "онцертахъ. Отдадимъ, вnрочеыъ, этой yuep·rюp,J, спра
ведливость въ то:мъ отношенiи, что въ ней, не въ при:м,J,ръ
противъ многихъ дрр·ихъ произведенiй Мендельсона, ::1!.Ного
ыыс.тей СВ'БТ.ifЫХЪ и непрошшнутыхъ 11ис.10-сдаД1,имъ Менде.тт,
соновс1шмъ э.тементо:мъ. Безъ «Еврейства» муэьща.1ьнаrо и въ
этой уверпор,J, д·вл.о не обош.1ось, но оно тутъ 1,сташ - до
сюжету.

По случаю двухъ-хорной 1шн•шты Эманула Баха (одного
изъ сьщовей велю,аго Себастiана) надо иснренно пожал:krь о
господахъ любител11хъ и госпоа,ахъ .ттобитслъницахъ, состав.111-
ющихъ XOJJo въ этихъ 1ю1щер11·ахъ.

3а свое желанiе го.шсомъ и ум·вньемъ сод·вйствоnатъ му
зьша.1ыю:му предпрiятiто вс,J, эти господа и госnолш засл.ушщза.1и
гораsдо .'f)"Пlleй участи, неже.ш неблагодарный, утомите,тышй
трудъ приразъучиванiи бол,шой пьесы, въ самомъ трудно:мъ сти,1:в
и безб л1ал1ыьшей иузым.ilьной предести. Rро:м•в схо.11ас·rичес1шхъ
1юнтраuую,'!'nыхъ формъ, сухихъ 1ш,ъ архивная пы.11ь, - нро
мt паримвщины съ «носою» ( «цоnфо:мъ�) въ два аршина, ту·rъ
ровно-ш1че1•0 нtтъ. Там11 ыуsьша ие iipioxo1nW1no русснихъ
л10бите.пей музъши 11ъ сти.110 н,J,мец1шхъ 1,анштъ иэъ прош.1а
го в·вм, - да еще, гр·.Ьхомъ, заставитъ справедливую нелю
бовь 1,ъ сыпну (Эмануилу) перенести и па беsсмсршаго ба
тюшну (Себас1·iапа), .�1узьщалъ11ая �лубина 11отораго ощоситсл
со.nсt:мъ 11ъ другой 1,а1·егорiи ис11усс1·ва fI на !moro сто.11,tтiй
переа,иветъ не толыю ,Эмануиловъ Баховъ« но даше и Гай
дна съ Моцартомъ.

Касательно nре11расно-испо.шенной «духовной п,J,сшr» Бетхо
вена sам·вти·rь долшно, 1по програмыа ноrщерта, обсто11телъна11
на счетъ дней рожденi11 и смерти Эмануи.,а Баха и года со
чиненiн его п.тохо.й !iаюаты, умалчиваетъ объ одной подробно
сти, 1д:111 публи�ш несранненно-ваi!Ш'Бйшей и nо.�езТТ'БЙшей.

Программа г.1аситъ ла�юни11ес11и: Busslied Бтпховена, ;;а 
симъ nереnечатываетъ весь 11wксто этой пьесы. Не с11а.зано
от11уда она? Отд·вльпое ли сочиненiе иди отрыво11ъ изъ чего-то 
большаго? Не с11аза1ю даже съ ор11естро1tъ или ,съ фортепiа
но. Та11ъ 11анъ пiеса исполнялась ео op1cec-mpo,110, то многiс 
подумали, 1ю11ечно, что ТЗJ\'Ь она и сочинена Бетховено:мъ. 
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f. 
·между 'f'Iшъ д.1rя. опытныхъ ушей оркестръ 1Ши.1сл ,не Ветхо-
венскимъ и странное недорrtнiе должно быть разрtшсно тtмъ,
что эта пtспя. есть одна изъ чnс.11:а ... Гемертовыхъ духовныхъ
пtсенъ (Gellert's geistliche Liede1·), положенныхъ Бетховеномъ
на :музьшу для. одного годоса \:Ъ акомпани:ментомъ фортепiа,но.
Мысль придать этому сочиненiю а�юмпанимеН'Гъ оркестра не
изъ числа самыхъ счастливыхъ. Самый рисуно1,ъ и nла нъ n·.Ъспи
разсчитанъ па скромное исполпенiе пе на но1щертной эстрад·.Ъ.
Могучiе звуки оркестра выводя.тъ это сочипенiе пзъ его на
стоя.щихъ ра:мокъ и придаю'.l'Ъ внлость, б.1·.Ъдность самой мело
дiи, чего въ ней нtтъ, когда она псnо.шяется. въ орm'иналъ
номъ своемъ видt. Оркестрош,а сдtлана .ру�юю опытною (при
ва.длеаштъ, если ne ошибаюсь R. Шуберту), толыю въ послt;�:
ней Аrажорnой: строфt, орнестръ пересиливаетъ голосъ, и за.
:мtтьте, богатьп't, обширный: голосъ г-жи Ш·rуббе.

Музьша Бетховена къ «Леинсюшъ раsва.lfИНамъ» (1,ъ nie
ct, въ родt пролога, сочиненной по слу•шо отнрытiя театра 
въ Пестt) составляетъ одну иsъ тtхъ любопытныхъ для. 1,ри
тшш nартитуръ вe.JIИRaro художншiа, гд·.Ъ зам·втна nеча·1ъ двухъ 
совсt:мъ разныхъ эпохъ его творчества. Ббльшая. часть муsы
liИ относится liЪ 1812 году; два нумера: хоръ дервишей и я.ны
чарс1,iii маршъ uрибавлены гораздо позже, д.111. nовторен.iя той
/liе niecы Rоцебу, въ Вtн·.1;, въ 1822 r. (Все это изв·встно до
uу.лtе'Нl!палию и должно бы.10 войти въ печатнъrя. указанiя. про
граммы в01щерта, гдt выстаюенъ толыю 1812 годъ). Пр��ба
влв111нл,1е П}rмера высоко-гепiалъны и прибавля.ютъ къ в·выу 
славы Бетховена нtско.тъко драгоц·вmrыхъ лист1ювъ съ востона. 
Ни пля.с1ш дервишей-мевл.евисовъ, «нружащихс11» въ своемъ фа
натичес1юмъ иsстул.1енiи, съ дшшми возгласами: �Магометъ! 
l{ааба! • -ни ист1пшо-азiатснаrо шtрша лнычаровъ, гдt какъ
будто с.тъпuится брнцанье метаЛJТичес1шхъ полумtснцевъ nодъ 
бунчувами и вс11 тупая, машrша.1Ьнал дn:щишшна турецнш.:ъ 
солдатъ, всего этого никто юt прежде, ш1 лос.,t Бетховена 
1·ю;ъ не выражалъ. 

Вс·в крас1,и-съ натуры, If 1;ar,iя крас1ш! Собственно, это 
не бо.1ьше 1,а1,ъ ко.1орnтп1я. 1,арт1m1,а, «taЫeau de gеш·е» изъ 
альбома путешествi11 мысли на востонъ, но 1;а1;а11 :могучаn, за
хнатывающа11 си.та впеча1·лtнi11! 

Два друтiе хора изъ А0инс1шхъ разва.шнъ (писанные не въ 
1822 г.) нрасивы, но тою «общею» 1.расотою, мторая. д.1л Бет
ховена, въ сравненiи съ его си.1ьнъши nроизведепiями - мо
/liетъ вазватьс11 «дюжинною». Э'l·ихъ ну:меровъ псnолня.ть не 
слtдовало. Ма.то .ш есть хо1JОвъ на св·.Ътt, nозначите.1ьн·ве п 
покрасивtе этихъ. 

3а с1шфопiю Шршпа-бо.1ьшое спасибо протраммt! Шу
мана въ Россiи почти не знаютъ, а пора, чтобы узна:ш хо
рошеныю. Это одинъ изъ первtйтихъ rероевъ музьшальныхъ 
посл'В Бетховенской эпохи, и очень неда.те1ю то время, 1,оtда 
mш Мендельсона 01юнчате:rьно номер1шетъ передъ .сiянiемъ 
rше1ш «Шумана», rенiальнаго п въ области нiшецной нtсни 
(гд·в Мепделъсонъ дово.1ьно-слабъ), генiа.1ънаrо и въ об.·rас·1·и 
кантатъ и ораторiй ( свободно-творчес1,ихъ, сбросившихъ съ 
себн шшда.ты ·1·уnой рутIIНЫ II шко.1ьныхъ формулъ), генiаль
наrо и въ об.�асш симфонiи, rд·в немножко трудно быть «ч·.Ъмъ
mtбудь•, вos:,t nирамидъ, соору;�еюшхъ Бстховено:мъ. 

Симфонi11 Шумана въ друrомъ родt, нежелl! симфонiя Фран
ца Шуберта, направленiемъ пе пoxollia и на Бетховенснiя. 
Ttll!ъ больше автору чести. Онъ влад·ветъ 1,расотою формы и 
:r.rnсли-вполнt. Т:н,ая. самосто:1тельность сама себ·в за1юнъ. 
Перечисл11ть прелести этой симфонiи аначитъ писать объ ней 

одной I\'В.шя. брошюры! Все sдtсь ilameтъ, дъrшетъ, своею, ор
ганuческою ж11знiю, и ес.ш въ 01жестровк·ь ntтъ той цвtтпс·,о
сти, того безконечJ{аrо разнообразiя. въ кодоритt, кавъ въ :Нет
ховенt и въ самыхъ нов·вйnnrхъ (Берлiоs·в, Вагнерt н Листi;) 
)'1J.1Iеliательна11 пре,тесть собствешю музыкальнаго изобрtте11i11, 
1,ристалл:изацiи :м.ъшrей и ка,1J:ейдосноmrческой: ихъ «игры», :,аста
в.111ютъ р·вшительно забывать о п·Iшотороиъ однообразiи Iipacor,ъ. 

4-й вечеръ Общества (оnnть безъ участi11 хора) представ
.111етъ погр·.Ъnmости въ распор11дк·в программы. 

Вотъ она: 
1. Сиыфонiя Шпора (Weil1e dег Тоне).
2. Снерцо дл.11 ор�;сстра (F-dш·)-pycc1;aro коъаrозитора-деGю

танта, Ц. А. ltюи. 
3. Арiя (съ орвестромъ) изъ оперы Росси (1686 r.), нсnолпсн

на11 г-жею Лешетицною. 
4. Le Reve, фаН'fазiя дл11 вiолончел11, Б. Ромберга, 11споднrн

на11 r. Ш:мидтомъ. 
5. Два романса съ ф. п., исIIол.неIШЫе r-жею Лешетиц1юю.
6. Rонцертъ дм ф. п. (Es-dur) Бетховена, испощешrыi1 L'. 

Сантисомъ. 
7. Увертюра Вебера 1,ъ опер·в «Эврiанта».

Въ слtдъ 3а очень болъшою симфонiею зн�rенитаrо 110)1-
позитора ниnто не помtстилъ бы, дм выгuдъr самой вещн
оnять оркестровую пьесу, автора, еще неизв·встнаго nубтшt; 
хорошо, что вещь са,11а за себя постояла, а то можно бы.10 
тююе размtщенiе nьесъ пршrисать планамъ, дл.л «русснихъ» 
1юшюзи·1·оровъ не очень-то выгодпьшъ. 

Далtе: .N:!.!'1� 3 и 4-длишruе со.то, достойные другъ-друrу 
соперншш въ сч1,t, беsъотрадноста · впечат.твн.iя. Общество, 
им·вющее цt:riro у.1учшать музыкаш,ныii внусъ во второй 110-
.,овил·J, XIX вt1,а, должно бы из�онять пзъ своих.ъ проrра:шrъ 
щ;е, что,-хот11 бы л очепъ хорошо nспо.шенпое, по самояу 
ста.110 сочиненiя, 110 са�юй «задачt» своей, отпосптся 1,ъ эпо
хамъ рутшшой виртуозности, безвозвратпо 11анувшm1ъ въ Лету. 

Таюке , уд·в.�11я мtсте,шо пспо.шнтельmщамъ романсовъ 
Общrс·rво, назалось бы, до.rашо наблюдать за выборош; эт11хъ 
мею,ихъ во11альныхъ nieco1,ъ. 

Во второыъ 1юнцерт·в r-ща Зуб1шсм11 исло.mя.ла весьма по
средственный роиансъ l 'у.1ъедъми. 

Въ ньшtшнш разъ, послt восх�ипщпельной, пtсни Ф. IUу
берта ( « W ollin») прозрачной, 1,риста.�rьноu 1ш,ъ руцееl(о, о 1;0-
торомъ иде'l'Ъ рtчь въ те1,ст·1 п·всюr - пос.тt этоii иузьша.1ь
но11 жемчужипы одного лзъ нерв'ьйш1rхъ генiевъ, I'-ша Лешс
ТИl\МII проп·вла (и-NВ-съ одинаковьшъ усntхомъ пере;1ъ 
ПJб.тпшою) 11aiюii-·ro пошл·Мшiй романс1rnъ н·.Ъliоего А.1ари! 

Ес.1и 11уб.1ш.а «Аµtрво.Ш'l'Ъ» безвнусiю въ выборt, благода
ря. голосу и таланту даровитой испоюruтельющы, то чего же 
буду1ъ смотр'В'l'Ь l'Г. «дlf})e1,·ropы иузьшальнаrо ш,уса»? (Фран
цузы въ н·.Ъ1юторыхъ случаяхъ I'Оворятъ: «clil'ectet11· de !а co11-
scie11ce», д1Iре11торъ совtсти; по апалогiи можно дозволить а 
нашъ га.�r.uщизмъ). 

Нанонецъ, пос..1t очеIIЪ длиннаго фортепiаннаго концерта, 
увертюра къ Эврiан·r·в (въ то:мъ же толt, Es-dul'), при всей 
11расотt 11 прелести своей, не могла произвести сильнаrо впе
чатл·.Ънi11 на утомлеШ1Ъiхъ слушате.,еii, и болышmству изъ 1п1хъ 
справедливо по1,азалась совс'вмъ .111шшею на этотъ разъ. 

Bcш;iii 1юнцертъ по плачевноil необходимости, б.'UОдо-сы·в
шанное, юшегретъ, майонезъ, «ola pot1.'ida». Но въ это:мъ смt
шенiи дод/liЛО же руководитьс11 хоть нeиIIOlliIIO разсчетомъ щ
зьшал.ьной гастроно:r.riи, Jшаче одинъ изъ ингредiентовъ будстъ 
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Jil'И3{Н;жпо 11 ;нестом вредить другому. Музыliа-ис1,усство вре
.11ени. Гармоничность впеча·1·лtнiй въ ихъ 11oc.iiьдoвa1tiu, одинъ 
шъ г.таuныхъ ся sаноповъ. Пьеса, сама 110 себt оч�пь хороша11, 
;,юа.етъ утратить все достоинство отъ невЬП'одпаго, опаснаго 
«сос·J;дства» предъидущей., бо:1·Ье сильной пьесы. Пьеса ·n,юхая 
1!оже·rъ испорти·1ъ, разрушить всю nредесть, uce очарованiе 
,туиовъ предъидущей пьесы, едва замоюшувшихъ. Пртомъ не
)'i!lели составъ хорошей п1юграммы ле :можетъ обойтись новее 
Gсзъ баласта плохuхо nьесъ? 

Обратиисл нъ красивъп1ъ, существенньшъ частлиъ 1;он
церта. 

С1шфонi11 I1Iпo1)a была очень ип·1ересныыъ лв.�енiемъ, таю, 
кш,ъ р·J;д1ю uс11олш1лась въ Пе·1·ербург·J;. Всего лучше въ ней 
11ерва11 часть (Lal'go: оц·Ьnен·Ьлость природы до со<1данiл :шум. 
Alleg1·0: про11вленiе шизни посл·!; созданi11 звуна. Звуии приро
ды. Бушевапiе э.1е:r.rентонъ. Объ11сните.,1ьна11 щюграмма надпи
сана въ партитур·!; самимъ авторомъ, I<at<'Ь сдt.1алъ Нетховенъ 
въ «пасторальпо'й симфопiи ». Мысли очень грацiозnы; пре
. юстНЪiл подробности ор�;естра, пtнiе лтицъ въ самьшъ ори
гнпа.1ьныхъ сочетанi11хъ ихъ го.1осоJJъ, завываni11 вtтра и дру
гiс отт·Jпши ыузына.�ьной шивопаси, лe1'IiO If свободно uысту-
1нuотъ на обJЦе:мъ иузьшалъномъ грунтt, ноторыи, пи на ми
ну•rу не у11щ,швае1"r, 1,расо·,·ы и уn.1(I<ате.11.ьности. 

Во в1'орой части (Колыбельная n·J;снь. Плнс1ш. Серенады. 
та�;жс много впу·гренне�1 свнви, nри всеыъ разнообразiи содер
;1,анi11; обработnа �zастерсыщ иыс.ти· 11р1ш, - но, м·.встамн, до
ходлтъ до :,егliости н·J;с,ю.11:ьк о балетной. 

Тре·1·ы1 час·rь (воины иду1·ь на сра,Бенiе. Чувствованi�r остаю
щ1rхсн. Возвращенiе поб·Iщителей. Молитва. -б.шстаетъ эuep1·iero . 
ВоЮJс•1•венныс зnую1 очень ыогучи. Молшв·J; недостаетъ увл.е-
1;ательпос·J·и ыелодичесной и высшаго паеоса. 

Пос:r·Ьдю111 часть (Похоро11ш111 щзына. Утtшенiе.-столыю. 
;1;с неудовлстnори1·е.:�ьпа ALJ3ЫliOЙ, очень растянутой, с1ю.1ы10 и 
задача этой nослtдпей час·ги неудовле·1·JJорительна вт, эс·1·ети
чес1юмъ отношенiп, Iiati'Ь ф1шалъ таной с1шфонiи, гд·в об.:rасть 
зву1щ ва1·рону1·а съ разныхъ, nротивуно.�оашыхъ сторонъ. 

Бeтxoвeнcliiii фортrпiаnныn 1ю1щертъ (Еs-dнг ор. 73) о,;�;ио 
11:;ъ чудесъ 1.он11.1;ер�пной :музьп;д и блистаетъ велюiо.1·впно
Jiрасивьши соче1·юu11:ш1 :.шу1iа ор1iсс·гра съ звуliо:мъ фортеniано. 
Но самый родъ та�шхъ сочинеniй, nсе-таюr, - лоаюный, и вел 
J'енiалыrость Бетховена не :МОl'ла О'J'Ii.ЛОни1ъ певшодпыхъ сто
ронъ IJутины пр�шлтыхъ «форщлъ», ноторыл теперь д.'Ш насъ 
с1;уч1rоnаты, i;ai;ъ все pe·ropичeclioe. Rъ реторичности надо же 
отнес1·и и рас·1mтутос1ъ посл·Ьдпей части (Рондо). Исnолненiе 
(r. Сантисомъ) было весьма о·rчетливое, ксправпое, :м·встами 
ув.тенательнос. T·J;ы·.r., liтo, не зна11 Вашера, по справеддивос·1·и 
восхищае1·сл вдохноuеюtЫllпr зву1ш.юr Вебьра въ уnертюр·J; Эв
рiанты, с.r·.1:;дуетъ повтор111ъ тысячи разъ: вен эта прелесть, uсл 
э·rа же увлс�;ательность, сила щsы1<а.[Ьнаго дра:матиs]Iа и по
б·J;;1оноспал красота зву�;а-въ совданi11хъ Вагнера, то.JЬко еще 
.�rно�и.мп степенями могучtе и выше! 

Въ Заii.1110че1-гiе-прпвtп русс1iо:му НО!mоаитору, впервые вы
стушmше:му въ публшу, съ произнеденiе)rъ чреsвычаино sам·вча
те.1Ъ11ъшъ. 01,ерцо Цезаря Антоповича Rюи, учениliа Станислава 
Монюш!iи, въ свосмъ самобы·rноиъ родt, б,1иs1ю-1юдс·1·JJе1шомъ 
Шуыановс1ш:мъ симфоничесюшъ нроиsведспi11:мъ съ оттЬнками 
че1·0-то и Шоненовс1;а1'0. Яркихъ «эфс1iтовъ» ни въ изобр·втенiи, 
ни въ ор1iестровьтхъ почти wвтъ, но вс·J; мысли вращаютс11 въса:мой 
б.1аrородной сфер·в, сочетаются и развиваются непринужденно, 
съ гдубо!iи:мъ внутреншшъ тошюмъ. Въ техuичес1юй обработlii 

ра•rма, гармонi11 и ор!iестра видrn,1 знаniе и 1.·ою,ал обдуман
ность, 1iоторы11 очеllь р·J;д"о встр·в•1аютс11 въ дебютантахъ. Rто 
тш,о начинаетъ, 01"Ь того :моmно ожидать .ш-1.01,0 необыюювен
но-хорошаго. -Дай1·е бо.тьше, больше простора русс,аь:мо му
зьшантамъ, рfsультаты 1ш11тс11 самые неожиданные, са:мые утt
шите.тьные. 

А, СtРОВЪ, 

О второй сцен:в "Rаменнаrо гостя" 
ПУШКIIНА, 

(Окончанiе). 

При уходt l'ОС1'ей Jlayiж останамиuаетъ Донъ-Rарлоса: 
«Ты, 6'1,шеный, остаr1ьсл у :меня; 
Ты мнt понравился; ты Донъ-Жуана 
Напомнилъ мн·в, нанъ выбрани.лъ :меня 
И стисну.1ъ зубы съ снрешето:мъ». 

Прибавлять ю, эпшъ словаыъ нечего. Въ нихъ Лаура все 
та л,е страстна11, с·rремительнан Лаура, но мы не можемъ не 
дивитьсн генiю ПуJШшна, 1ю1•орьтй находитъ безпрестапно но
ны11 формы , полны11 истины , длл. ныраженi11 этого хара1,-
1·ера. Лаура страстно .uобитъ· Долъ-Жуана; она даетъ uонлть, 
ia что его любитъ и чего она требуетъ отъ чe.;roнiJ1ia, чтобы 
прiобрtсти ея любовь. 

Донъ-Rарлосъ тююu1ае·1·ь, что не его любить Лаура, а чер1·у 
Допъ-Жуан:�. въ ле:мъ. 

«Счаст.жвецъ!» 
говоритъ онъ; но сомR·J;ваетсл въ возможность .1юбви 11ъ та
�;ому презр·Jлшому чедов·.Jшу, не допускаетъ въ Jlaypt искрен
ней .�юбви �;ъ раsвратнич; онъ находптъ нрнымъ спросить 
ЛayJJy: 

« Та1iъ ты его .�юбила?» 
И nо.�rучшзъ утвердительный анаliъ Лауры, овъ все еще 

ищетъ подтвержденiя. 
«Очень»? 

«Очень» 0·1·н·вчаетъ Лаура. 
«И .;1Юбишь и теперь?» 

Лаура, «Въ ciro иинуту?» 
«Нt·1"Ь, не люблю. Мнt двухъ .тюбшr, не.1ьз11. 
Теперь люблю теб11». 

Ralii11 жap1ii11, 1,акiл пламенныл с.10ва! 
Iwю, бы nоСТ)ГJIИЛЪ Донъ-Жуанъ пос.,тJ, nризнанi11 Лауры? 

Не 1·аковъ Донъ-Rарлосъ. Онъ идеалистъ; въ nеыъ бо.тъше· 
чувства, тl'J;иъ чувственности; больше с·1·расти, ч·вмъ с.,тадостра
стiл. Приsпанiе Лауры очаровало его; но каное сл·ЬдсLвiе этого 
оч3J>ованi11? Донъ-Rарлосу стала дорор жизнь Лауры, нево.11,
но мелышу .• а въ уъеJ; его мъrс.[Ь о будущности предестпой 
женщины; онъ задума.;�с11 падъ этою будущностью; онъ спра
шиваетъ Лауру: 

«Снажи, Лаура, 
Rоторый rодъ тебt? 

Лау11а. «Осышадца·rь Л'Б'l"М. 
За этим:ь отвtтомъ сл·вдую1·ъ слова I{ардоса, исполненшli 

необьшновенной грусти, пеобьшновеюrой ·rос.ки объ участи 
Лауры. Rа1;ъ идеадЬНЫ. долаmы быть стремленiн этого челов,J,
ка, накъ честенъ его взг лядъ на женщину, ес,ти пламенной, 
страстной Лаурt рtшаетса онъ высliазать свои сомнtнi11 на 
е11 счетъ, позволяе·1·ъ себ·J; напо:r.rни:ть ей-, а,риц·J; настолхцаго
ел будущее! 
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«Ты .мо.1ода ... 11 будешь :мо.щ1,а 
Еще .твтъ шrть и.нr шесть. B0Iipy1·ъ теб11 
Еще .1'БТЪ шесть ОШI ТО.111IИ'l'ЬСН будутъ, 
Теб11 .1асмть, .1е.тв11ть и дарить, 
И серенадам1r ночными т·в1ш1ть, 
И за теб11 другъ друга убилать 
На пере!iрестliахъ ночью. Но мгда 
Пора nройдетъ, liorдa твои г.1а11а 
Внадутъ, и в·в1;и, сморщась почернtю•rъ, 
И сtдина въ 1,ос·в твоей ме.nшетъ, 
И будутъ на::�ьmать теб11 с·rарухой, ' 
Тогда-что Сliажешь ты? 

Мопо.1огъ этотъ выражаетъ тосr,у о непостолнств·в счастiн, 
и въ этой-то ·1•oc1,iJ по в·вчному, непреходящему счастiю, sа
к.тточаетсл идеа.шз.мъ Донъ-Rарлоса. Онъ ищетъ в·вчноi! !iра
соты, в·вчнаго с•1астi11, 1·0 есть идеа.п,наго. Минутное б.1а;кен
ство, liOтopoc опъ чувс1·вуетъ отъ признанiя Лауры въ .лобви, 
не удовлетлорлетъ его. 

:М:0;1шо предчувствовать отв·krъ Лауры на вопросъ Кар.10-
са: «Тогда-что скаа,ешь ты?» .'!аура снача.1а пробуе1'Ъ отв·в
титъ, но вс.1·вдъ 3а Т'Б)rъ быстро переходитъ 1,ъ прот�mуполо� 
шно.му чувству. · 

«Тогда ... Зачt:мъ 
Объ э·1·0.мъ думать? Что за рааговоръs> 
И.lЬ· у тебл всегда тавiя мыс.ш». 

Но .мысль Rap.'Ioca вьrра;1;ена лсrто и нс мошетъ не uм·вть 
влiянiн на впеча·rли·rелъпую Лауру. Идеа.:r:из:мъ Rар.тоса да.1ъ 
новое направ.;rенiе е11 страстности, e1r в.щченiю и aшi;дiJ нъ на
СJаа;денiю насто11.Щю11ъ, она спtпп1·1'Ъ насла;�;итъс11 чудною юж
ною ночью, riоторан своим·r, ароиатньшь воздухомъ nроиsво
дитъ С)штенiе въ ирови, пробуш;�;аетъ страстность; она л,адно 
_вдъrхаеть въ себ11 э·1·отъ ВО3Д)'ХЪ, шпрово и .тerlio 1,m;ъ-то ста
новитс11 nъ груди. 

«l{аиъ пебо ·rихо; 
Нед1шжт1ъ теплый воздухъ; ночь .1шюномъ 
И .1авроиъ дышетъ. Ярна1r .1уна 
Блесшть на синевt густой и тсшrой, 
И сторожа нричатъ щютла;но: асно ... 
А далеrю, на сtвер·в-въ Париа,:1-
Быть можетъ небо тучаии IIокръrто, 
Холодный дождь идетъ и вtтеръ дуетъ». 

Грустны11 с.,10ва Rарлоса настроили ilaypy на воспомина
нiе, что есть .поди, ноторые дишены ея ·настолщаго нас.11ажде
нiл; но грустныхъ .мыс.1ей вообще не любитъ страстлал Лаура, 
и по11ому продо.1жаетъ: 

«А намъ Бакое дtло? С.тушай, Rар.10съ: 
Я требую, чтобъ у.тыбнулся ты. 
«Ну! то-то жъ!» 

Счас1•.111ва11, она rрусти't"ь о томъ, 'l'l'O Rар.1осъ не ра;щt.�аетъ 
ея счасть11. Да;ке Rар.1осъ не усто11.11Ъ IIротивъ этихъ н·вжныхъ, 
обалтелъныхъ словъ; онъ нево.1ьно rоворитъ: 

«�Iи.1ый демонъ!» 
Эш!'rетъ, кuторый доназыnаетъ, что не въ Jlayp·в впди'Г'Ь 

онъ свой идеалъ жеюциRЫ. 
. Вдругъ го,юсъ: 
«Гей, Лаура!» 

JlaJpa� «Rто та:мъ? чей это rо.10съ? 
«Отопри», говоритъ Донъ-Жуанъ тономъ хозлина, прншед

nаго въ своей домъ. Онъ трсбуетъ, а не nроситъ: женщипы 
1ючти всегда исuо.:rняютъ тр·ебованill, просьбы - piJ�o. На:мъ 

все (10.1·вс ста11ов11·1·с11 лоннтно, поче11у .Jaypa съ пu.ою .�юuовью 
всnомина.1а о Донъ-Жуанt. 

.1а)'ра. «Ужс.ти! ... Ноже!• 
Допъ·Ж)'ЮIЪ. ·Здравствуй».
Jla)'pa. «Донъ-Жуанъ! ... » (1шдается ему на шею). 
До11ъ-Кар.1осъ. «Rавъ! Донъ-Жуанъ!» 
До11ъ·Ж1·а�1ъ. , «Лаура, :шш,1i1 дру1"r,! ('��1ълуются)� 
Донъ-Жуанъ-та1iже гсрuй насто11щаго. Онъ не оглядьшает-

с11, не осма·гриваеп 1,оАшату ;r,o т·JJхъ поръ, uона не прош.rn: 
11ервы11 минуты свидань11, II01ш онъ ле II0цt.1ona:rъ Лауры_ 
Пос.тв этого онъ говоритъ: 

«Rто у тебя, моа .Iaypa?» 
Донъ-Rар.1осъ не позnо.1111·ь Лаур·в отв·в,1ать; вся его не

нависть r;ъ Донъ-Жуану нробудидаСЬj онъ с11·вш11·1·ь наnо�шить · 
е:му прошедшее словаьш: 

«Я, Донъ-Iшрлосъ.» 

Донъ·Ж)'анъ. «Вотъ неча11юш11 вс·1·р·вча! 
Я завтра весь 1,ъ тво1шъ ус.,1угамъ». 

Донъ-Жуанъ СА[ущенъ неон,иданностыо встр·в'!JI, но зд·всь д·JJ
ло nдетъ о чувства.хъ Донъ-l{ар.1оса, о его чести, до:1гt ищенis; 
и онъ не 0·1·с·1·уш1тъ. Онъ могъ изв1rнитьс11 передъ женщиной; 
теперь а;е передъ шrм.ъ в1щ1�ь его c•racтi11, врагъ всего, что 
Rардосъ nриnЫ1,ъ считать св11тьшъ и непрmюсновенлымъ. Те
перь Rар,1осъ сил.енъ, онъ требуетъ: 

«Н·втъ! Теперь-сей.часъ!» 
Лa)'JJa. «Донъ-l{ар.1осъ, uерес•J'аньте! 

Вы не на у.1ИЦ'Б, вы у мею1 
Изво.1ы·е выдти вонъ». 

Лаура уше sабы.та, •пu Н'БС!iО.ТЫ\О ;шшутъ тому назадъ ,тю
би:1а Rap.1oca; теперь онъ врm.'ъ ei.i, потому что врагъ ДоП'Ь
Жуапа. Но Донъ-l{ар.1осъ не c.Jbllllитъ этихъ с.1овъ, ему н,J;т.r. 
;r;JJ.1a до Лауры: 

«Я жду. Ну чтожь? 
Вtдь ты nрн шnаГ'1.» 

Донъ·ЖJанъ. «К11е.ш ·reu·JJ 
Не ·rерnнтся, изво.�ь». (Бьются).

RaJiъ раз.шчньr 110.ю;11c1Ii11 1J чуnс·rва бойцовъ! О;r,ю1ъ де
ретсл по неuбходимости, по невозмопшости отназа1ъс11 о·гъ no
eдLIIO;a, въ с.1·вдс1·niе свои.хъ ПOIIЯ'l'iii о чести; нанонецъ пото
му, что щютивнш,ъ его с.туаштъ ему въ насто11щую м�шуту
пом·вхою его чувствею1ъшъ пас.1аl!lденiлмъ; другой де1Jется за. 
ос1юрб.1енiе саыыхъ чистъrхъ, .1учшихъ своихъ чувствъ. 

ЛаJра. «Ай, ай! jl�уанъ! ... » 
Она по:мюr·rъ •rо.тыю объ опасности, угро;1iающей Допъ

Жуану ... 
Въ борьбt Донъ-Жуана съ Донъ-Rар.тосоыъ, пос.ntднiй по

гпбаетъ. 
До11ъ-Жуа�1ъ. «Вс·11авад, .1Iaypa, 1юнqено». 
Эти с.1ова смягчаютъ нос·rупо1,ъ Цопъ-Жуана. Въ пихъ видна. 

всн вt·rренность и беsпечность этого че.1ов·вна, ни надъ чtмъ 
ле задумъшатощагос11. Вt·11ренвостъ - .�учшее 1,ачество Донъ
Жуана. 

.Jaypa. «Ч1·0 тамъ? 
Уби'l·ъ? Прекрасно! въ номнат·J; мoeii ! 
Что дt.1ать ШI'Б теперь, nов·вса, дьяво.1ъ? 
Rуда я выброшу его?» 

Во всеыъ е,1 моно.1огв нrr одного с.1ова сожа.1tнiя о Допъ
Карлосt! 

Донъ·Ж)' а11ъ. 
Онъ ашвъ 

«Ныть :м.ожетъ 
еще». (ос.жыпривает,о m1ь.w). 
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Лаура. «Да! 1nивъ! гляди, лроюштый, 
Ты прямо въ сердце тщулъ-не бойсь, пе шшо 
И Бровь нейдетъ изь треуrо.1ьной раю.и, 
А ужъ пе дышетъ-1шюво?» 

Она и сердитсл на Донъ-Жуана, и восхищается его исnус
ствомъ драться. Въ пос.1'вдне.мъ вос1iлицанiи Лауры «1,аБово?» 
восющеniе это доходитъ до цинизма. 

Доnъ-Жуапъ пош,.�ъ истинное :шаченiс словъ Iауры; онъ 
()правдываетс11, каю, человfшъ, с11ромно сознающiй свое исчс
-с1·во и желающi:й придать c:ary еще бол·ве ц·Ьmr, оправдываясь 
DЪ томъ, чiшъ дpyrie восхищаютс11: 

« Что д'влать? 
Онъ самъ того хот·влъ.» 

Лаура. «Эхъ, Допъ-Жуаnъ, 
Досадло, право. в,ь,шьш нро1,азы
А все не в1rноватъ... Откуда ты? 
Давно ли зд'всь?» 

У Iауры нсдостаетъ дово.1ыю терrгвнiн, чтобы остановиться 
:па че:мъ-либо до.1rо. Словами: «Вtчньш про1шзы - а все нс 
:вшюватъ» она иапо:мrrnаетъ себ·в, ч·Ьмъ ей особенно :аrилъ 
Донъ-Жуаnъ-и riосл·Ьдн11л часть ел рtчи за1шючаетъ ун;е въ 
себ'В волросы, до1,азъmающiе ел участiе r.ъ Донъ-Жуану. 

До11ъ-Жуа11ъ. «Я то.:rыю что npi'JJxaлъ 
И то 'l'ИХОJIЬБО-л в·вдь пе прощенъ.» 

Лаура. «И 'вспомнилъ тотчасъ о своей Лаурt? 
Что хорошо, то хорошо. Да nо.11но, 
Не в·врю 11. Ты мимо шелъ с:rучайпо, 
И ДОJ\1Ъ JВИД'ВЛ'Ь.» 

Лал)а совершенно забыла nредЪl:!дущую сцену. Быстро1·а 
сердечны.х.ъ двИIКенiй Лауры, е11 способность въ минуту сча
стiл sабы1ъ все ОБру,кающее и nредатъс11 пераздiльно, Ц'Вло 
свое:аrу насла;Бдепiю, дорисовываютъ этотъ ярrю-страстпъr.й ха
рактеръ. 

Дouъ·iltyai1ъ. «Ш,тъ, мол Лаура, 
Спроси у Лспорелло.» 

«Я Лауру nрише,;rъ исr;ать въ Мадрит·Ь,» прибавл11етъ оnъ. Въ 
ту :апшу1·у,-1юrда Донъ-Ж)таnъ rоворитъ это, и то.11ько въ ту 
юшуту, онъ пе .'lшетъ. Хара1{теръ его изъ т·вхъ, которые умtютъ, 
.какъ л Лаура, 0·1·дават1,с11 вnош1·в uасто11щему. Теперь д.ш него 
ЛаУlщ-все, весь св·Ьтъ для него копчастс11 съ нею; вотъ nо
чеиу увtренiе его, '1ТО онъ дл11 одпод Лауры зд'Всь, совершен
ноисr,ревно. За:r,1,J,тимъ, что въ словахъ «Спроси у Леnорелло» 
выражаетсясо.мн'вniе Донъ-Жуана, ч·1·обьr могли повtрИ'l'ь одни:мъ 
его словамъ; опъвообще р·ьдriоговорилъ правду, иrовор11 ее теперь, 
nризывалъ свид·Ьтслл, r,ar,ъ сдппс·гвсшrое средство заставить 
D'Врить въ истину его сдовъ. Донъ-Жуанъ Ц'БЛ)'е'l'Ъ Лау1Jу. 

Лаура. «Другъ ты :мой! 
Постод ... при иертво.мъ! ... Что намъ д'влать съ НИ111ъ?» 

Сколыю женствспностй nъ этомъ дв111!iепiи Iауры! Въ .ми
нуту nаслашдснiл па нее вдруrъ напа.1ъ cyentpnый с·rрахъ. 
Лаура, rюторая пе по.м�шула l{ар.юса ни одни:аrъ еловомъ со
жалi1riл, вдруrъ содрогается при �ели, что она осБорбляетъ 
.мертваrо, ц·в.rуясь rqш nе:мъ съ Донъ-Жуаноыъ. На посл'вдnлrо 
это :аrало дtйствуетъ: 

«Оставь еrо-nередъ разсв·.втоиъ рано, 
Я вынесу его nодъ епанчеrо 
И положу па пере1,рест1,·Ь.» 

Дiло привычное д.�л Донъ-Жуана. Зат'вмъ Лаура вел безраз
.;цtльно отдаетсл своеиу лrобовпш,у. Опа боптсл за него, что
.бы его не увпда.ш; радуется, Ба1iъ дит11, что оnъ пришелъ нt-

сБольюши минутаьm позже и не засталъ ,yme ел гостей. Донъ
Жуанъ та1iже счастливъ ел любовью, даже Н'ВБоторое чувство . 
ревности БЪ убитОИ)' пролв.:rлетс11 въ его словахъ: 

«Лаура, и давно его ты любишь?» 
Лаура. «Кого? ты бредить.» 
Она права. :М:ожетъ ли Лаура въ минуту счастiя помнить, 

что опа любила вiсrюльБо мгновенiй l{арлоса? 
До11ъ·Жуа11ъ. «Нiтъ. А с1,олыю разъ, 

Сt,ажи, ты .мн,J; ycn,J;лa пзм·Ьнить 
Въ моемъ отсутствiи?» 

Лаура. А ты, пов'вса?» 

И чувства, и чувственность обоихъ достигла той степени, 
когда связный разrоворъ нсвозможснъ; но не смотра на то, с1юль-
1ю прелести закюочаетсл въ 1,аждомъ слов'В этого разговора. 
Сrюро слова и рtчи па.до·вдаютъ, потому что не моrутъ выра
зить того, что такъ rорлчо чувствуетсл, и Донъ-Жуанъ rоворитъ: 

«Ска11.и-11;ъ ... Нtтъ, посл,J; переrовuрJ!.111Ъ.» 

ДЬнъ-Жуанъ, уnлемемый жарш1ъ чувствъ Лауры и своихъ 
собствепныхъ, стремится Бъ развлзr,i ... 

ПушБиnъ на этомъ останав.mваетсл. Да и что ЪIOiliНO быдо 
еще прибавить? ... 

Ав. Властовъ. 

ПIICЫIO ВЪ РIЩ!КJ.!10. 
Дирекцiл «Русс1,аго Музынальнаrо Общества» покорн'вйше 

nроситъ Редавцiю Журнала «Театральный и Музьшалъный 
в,ьстникъ» пом,J;ститr, въ блиа.аilшемъ 11� nрилаrаеиое при 
се:мъ обълсненiе, по случаю письма г-на Вильбоа въ х� 48-!IЪ 
Вiстню,а, жалуrощагос11 па недопущенiе его на пробы «РуссБаrо 
М узЫI,альнаrо Общества». 

Въ §§ 2 и 11 Устава Русскаго Музьша.1ьна�'О Общества 
сБазано, что отечествеюшмъ 1юъmозю·орамъ доставляется воз
:аюжность слышать свои произведенiл въ исполнепiи и что по 
желанiю они :моrутъ саии дирижировать своими сочиненiями. 

Въ § 12 сказано, ч·го разсмотрtнiе сочинепiи, nредс·rавлен
ныхъ дюr испо.mепiя, Коиитетъ Общества поруqаетъ извiст
пьшъ, своими музЫiшдьными познанiлми, лицамъ и, сообра
жалсь съ ихъ заплюченiн:аm, д'влаетъ окончате.'IЬНЫЯ постано
менiл. 

Въ Петербурrсr;ихъ rазетахъ, именно: въ Русс1юмъ И1ша
.1rид-Ь (№ 25S-29 ноябрл:), С·Ьверпой Пчел·Ь (11� 260-28 но
лбрл), было напечатано слtдующее об ъ11в.1енiе: «Диреrщiл Рус
скаrо Музыкальпаrо Общества приrлашаетъ лицъ, желаrощихъ, 
чтобы ихъ сочипенi11 были исполнены на музьшальныхъ ве
черахъ Общества, nрисы.шть свои сочиленiн на имл А. Г. 
Рубинштейна (на Фонташ,1; у Семеновс1,аго моста въ д. Кан
даурова) или на имл А. С. Дарrо111ЬiiБСiшго (па Моховой въ д. 
Есамва). 

Г. Члепъ Общества К П. Вилr.боа, та�1ъ заботящiйсл о 
гласности, но пе чнтавшiй вtролтно того обълвлепiн, произве
деиiй своих:1? не доставлнлъ ни въ I{омитетъ, ни иъ одному 
изъ рiазанныхъ въ пуб.пшацiи лицъ, а пото�rу лвившись па 
хорочю репетицirо 1-ro деБабрл, rдt его сочиненiй вовсе не 
исполн11лось, очепь естественно пе былъ допущенъ на пробу, 
1·ат,ъ Бакъ въ У став,J; юrгд'В не сказано, чтобы вс,J; члены Обще
ства были допус1щеиы на репетицiи. Права ч.Jiеновъ опредi
лены § 7-мъ У става. 

:Изъ этого довольно лсно видно, каБъ лorwпra и основа
тельна жалоба К П. Вильбоа . 
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3AJltTKA РЕДЛIЩШ. 

Соr,,асно нринятому nрави.1у, ном·вщаемъ объясненiе ,l,н1нi1щir1 
Руссиаго:М:уsьша.п,наrообщес'l'Вана nротестъ(анешпобу)г. Ви.�ь
боа; н? по долгу справедюrnости неможемъпе прибавить, что объ-
11снеюе это неоснова·rельно : во 1) юшто не обJiзанъ читать 
всi. газеты и мы не видимъ ничего предосудите.1Ьнаrо въ 1·0.мъ, 
ес.ш г. Вильбоа не читаетъ Pycc1(aro Инвалида и Сtв. Пчелы. 
У ставъ вс,шаго общества долженъ быть 11сенъ, танъ чтобъ вс·h 
члены .мог:1и 1Jу1юводс·1·воваться ш1ъ безъ недоразуА�·внii!, до
по.шекiя же нъ уставу должны быть сообщаемы цир11у:rярно, 
вс·в.мъ ч.,енамъ общес·1·ва. Но ес.1ибъ г. Вильбоа, даже и про
че.1ъ объямснiе общестuа, то все таliи онъ не 1m.·в.1ъ надобно
сти представлять свое соч1шенiе на разсмотрi,нiе, потому, что онъ 
то.1ы(О изъявилъ согласiе на просьбу одного изъ ч.1еноuъ-ис
по:шителей общества-исполнить его ро]l(ансъ; этимъ ше ч.теномъ 
сообщено ему бшю, что въ та1юй-то день будетъ репстицiл и 
г. Вил�боа явю1ся. Ес.щ даже и вьпuло недораэум·внiе, то по 
nс'ВА!Ъ 11равн.1амъ при.1ичi11, онъ все тани дошкенъ бы быть дону
щенъ на пробу: общсетво в·вдь не присутственное м·всто, чтобы 
со всею строгостью нридерживатr,ся фор:мальностей; во 2) г. 
Ви.,ьбоа, мнъ ч.1енъ общестuа и pyccxi1i 1юмпозито1Jъ (110.1ь
зующiис11 изв·встностiю), не до:tжснъ въ Руссхо.110 :Музы1ш.1ьномъ 
обществ·!; считаться .нщо.мъ 1�остороини,110; 1юму же руссное об
щество до,1;1;110 01,аtlывать Gо.1ьше уваженiл 1,анъ не P!JGC1'0JJty 
1юмнози·1·ору? По.10жимъ, что д·вйствитс.1ыто, въ шцахъ поря;�,
м, нево;�можно, чтобы на реuетицiю допуснас.мы бы.'Ш вс·в безъ 
разбора, и что носторою1i11 .шца, д·вйс01'вительно, м·вшаютъ толь
но д·влу; но с11росимъ, много :1и у насъ 'JJ.IJCC1щxo ко.1rпозшпо-
1юао? До11устивъ да;кс, что ошr вс·в вмi.ст·в ,ши.шсь бы 11а репет11-
цiю, то чис.10 ихъ ·rакъ ограниченно, что они пи въ 1ш1юмъ с.1у-
11а·в нс мог.ти бы по.111ьшать, ес.ш р,е, по 1ш·вniю общества, 
участiе В'Ь Д'БЛЪ JJ СОВ'Б'ГЪ pycc1;aro НОМПОЗИТОра СОВерШеННО 
безпО.1С8НЫ. 

• J

отпътъ 1rл отnътъ. 

Проч11•rавъ въ 46-мъ No Театр. и :М:узьш. В·всшш,а 01·
в·Jпъ г. :М:и,1ос.1авсмrо на статью мою, и.1И, нанъ он:r, выра
зизся, обвиненiе, принявъ горячо нъ сердцу сов·krъ его, что 
мн'В не до.1жно с�гhть свое :cyiliдeнie им•вть, пo1Ja;кeRRЬU1 за
к.почите.тьными: с.iJ.Овами его отв1Jта: ото таюtхо cyдeti, 1т1со 
1. Баженова, избавz, Боzо и театра i, лuinep((!ln!Jp!J, я совс·вмъ
бы.10 уже хот·в.11ъ разжаловать ceбJI пзъ судей, избавить О'l'Ъ
своей назой.ншос'l'И и 1·еа1•ръ, 11 .111тературу, 1r 1'. J\[JI.1oc.1aвclia
гo ... Но н·вноторыя соображснi11 застав11ли менл еще разъ воз
выси·1ъ голосъ во ус.�ышанiе, сс.ш не nублюш, 1(Оmорал, по
уБ'Брепiю г. :М:илос.11авс1,аго 11отврл.1а тьру во статьи, 1�одоб
пыя л1ое1� з.1опол учи ой ста,тыь, и цаще асе10 вовсе l(Xo не •tи
таето, ci ес.т инои)а tt щипает;;, �по улыбается и знаето
011шуда 8/Ыnеро дуето; то ло 1;райпей м·вр·в д.111 самого г. Ми
.1ос.1авс1щго, 1;отораго .Пf'JНО не зпаю. Ha'fflнaю отвiтъ свой не
съ гo1t{ep11чecliaro обращенi11 JiЪ r.1асности,-этой бъ;�,ной 1'.та
сности 1ютороii достается О'J'Ъ вс·вхъ и ва все (ну ч·вм:ь, напр.,
она виновата вь то�1ъ, чтn r. Ми.1ос.1авсliiй б1Ьдиwй аюперо,
а/(/перо, у 11011wрспо п1ып11 н,и11о�о, ntt друзей, 1щ знш;о.11ыхо, mt
родствеипи1,оао, 11отор1не по.мо1.�и бы eJt!} защи.щат,ься?); не
стану я, хотя и д·Мствrгrельно обнесенпьп1 1'. :М:илос.1авсюшъ,
uрmшдываться казапс1юii сиро•го:й Jf ;калобить почтспнirппую

пуб.1111,у;-нtтъ, начш1аю лрямо объясненiемъ пр11ч1111ы, nобу
дившеii меня наmrсать первую статью. 

Я чс.1овi1,ъ вообще дово.,ьно с11111рныii (хот11 хва.1111ъ себя 
и не с.1·Ь;�;ова.10 бы по pycc1юii пос.тошщв объ op;1;aпoii нalll'h), 
11 о r. :м:и.1ос.тавсliомъ, вi.1Jо1тю, нс С1iава.1ъ бы 1111 одного 
печатнаго с.10ва; 11шого-м11ого ужъ, ес.ш бы мн·h, nоэлавщс:му 
цi;uy та.1анта (я не смtю ушс употребить c.1ouo та.�атпш10) 
r. Ми.тос.;rавскаго, приходило бы по �олову, всю1iй раза, 11а11�
оно uipaemo, б.tа�ая .мысль-не ходtипь ао театра; ,т i. Ми
лославс�,iй, mt театра ото этою 11е 11отерл.�и бы, а 11апро
тиао шt1ь это 11р11несло бы бо.�ьшую 110.и,зу: не ос1юрбн.1ось
бы :rшшrill равъ мое эстешчесliое 'fувство, ес.ш хоть .м11кро
сиоплчесliа11 i10,111 его живс·rъ во .мп·!;; с.1ово)!ъ, вес обстоя.10
бы б.1аrопо.тучпо, сс.ш бы мос1iовс1юму мрреснондснту не взду
ма.�rось по:хва.1ить, и шибJiО похва.шть r. :М:п.1ос.1авс1ш·о. Ес.ш
о мертвыхъ nprrп11тo гоnор11ть aut Ьепе, aut 11iliil, то о шивыхъ
сл·вдуетъ l'О'ВОрить aut 1·ecte, aut niliil, т. е. и.ш говорить 11рав
ду, 11лн ужъ совсfu1ъ 1шчеrо 1Le говорить. Незас.тр1,епная хва
ла г. :М:илос.тавсliо:му, признаюсь, р·l;шите.тьно возмутила )tеня,
я сче.1ъ пуншьшъ oronopи·rь статью 1iОррес11ондента li отстоять
Bli)'CЪ МОС!ЮВСJЮЙ нуб.1шш. Вотъ '!ТО вызва.10 1{ellll па ОТ!iрО
веIШОе с.1ово о г. :М11.;rос.1авс1юмъ, liIO<Ъ a1iТepi.. Вопросъ: иа
С](о.�ы,о опровер10 я ре14ензiю 1'Орреспонд&ита? рtшать пе ШL"\!Ъ
съ r. :М:и.1ос.�авс1шмъ; зз.А1·:hчате.1ыю то.�ьr;о то, •1то самъ онъ
види'l'Ъ въ стать,J, мoeii безд01щзате.1ъnьtл упижеиiя, 0111cy111r
cmaie .�ошщс; а ВО'l'Ъ стать·!; 1;орреснопдента, ТаJ(Ъ опъ в·вритъ
nсе:й: душой, потому что въ пс:й гладятъ его 1ю 111орст1;i,, Вотъ
образч1шъ логmш самаго г. :М:11.1ос.1авс1;аrо! - Да.тhе оп:ь, )tC
j!i.J.Y nро•шмъ, уnрснаетъ мсш1 въ томъ, что л ие ста.1� JJaJ
бupamь uipy то 1w нщпо111i1ь; это, соsнаюсь, ;1 11ашс.1ъ ;�:М
ствнте.1Ьно .iuia,uu.110; на это у )tеш1 не ;�,оста:ю бы 1ш врс
меп11, ни терпiньл, ни спл. Тру;�,ъ бы.1ъ бы бо.1ьшо11 п са
Ш,IЙ пеб.1агодарнъпi; упражнrнiе это похо;�,11.10 бы па упраа,nе
нiе че.тов1J1,а, 1юторь111 попа;�,а.1ъ горошrШJiОЮ вт, ма.тепыюс
отверстiе и ноторому Алсвсандръ l\fа1;едо11скЩ вт, награду за.
его 11с1;усство, пр1шаза.11> вы,цать м·:hру гороха. Читать эстети
чесную ле1щiю г. l\I1июславс1юму-бы.10 вut )Юе.й ц·в.тu. Топt
est Ьоп, tout est Ьien, tout est gl'aпd it а place! - Обвшrс11i11
ВЪ ТОМЪ, ЧТО Мll'БHill MOlf пе CИI)'БII.I1110TCII факmшt11, .l0/1l110IO�
выр11а,сны не де.�шшmно и ос1iорб.1люто .zuчность, та1,ше у г_
:М:и.1ос.1авс1,аrо юrч·1мт, не подтвер;1щены; а полспенi11 въ этомъ.
с.ту11а·в бы.lИ бы т·n�l'Ь нсобходи..м·!;е, '11'0 тръ уnотреби.11, онъ.
'ГIJИ 1шостраю1ы11 с.тоnа, 1;0-rорьrя можетъ быть не совс·вмъ по
ннты llllЪ •гаr;ъ ;1;е, JialiЪ II с.1ово tact. Что, напр., назьшастъ
r. 1111.1ос.1авснi11 де.1ика·1·ностыо? Неуже.ш этотъ rоспшнодвор
снii1 зазьmъ, пр11 t,оторомъ всегда расхва.пmается cвoii товаръ.
и б1щ,уется чужой? На та1,01'1 аазЫJJъ совершенно ноходитъ.
же.танiс г. :М:и,1ос.тавсliаrо отре!iомещовать пуб.1111;,J; статью 11ою
съ caиoit дурной с1·ороны. Неуа;е.ш де.шмтво таюке 1111 съ
того, ш1 съ сего заподозрить че.1овъ1,а въ пристрасти�, нуб
. 111чно усо.мнитьсн uъ его н&под1,уm1Jсой добросо01ьст11ости (1,аиъ
будто есть добросов·встност.ь 110;1.1,ушшая)? :h:с.щ вес это мо
.�е1•-ь назватьса делинаmн'Ы.Аtо, то твмъ ,il,ОСадн·ье, ч·rо 1'. bl11.10-
c.1aвcl(i.ii не у1,аза.тъ наiiде1тъrя 11.мъ въ :цое11 стать·в 11 ;i; .ш-
1,атности. Потомъ, что разр!'Ьетъ онъ подъ оскорб.�еиiе.,1а .т•1-
нос111и и rючему оuъ ;�,ршетъ, что л ншаь.110 еще не 11рiобр1ь.1$
1ipaвci �оворить о не.�10 1ie'lamнo? Во псрвыхъ, въ .тичнос·гн г.
М:11:rос.1авс1шго II носну.1с11 то.1ыiо тoii стороны, ноторую онъ
JJЫставилъ на no1iMЪ вс·вмъ u о 1;01·орой всянiii 11въ 11iс.ко.1ь-
1;нхъ •1·ыс11чъ, ви;�,·ввшпхъ его, шr·Ьстъ ло.mое право сиа.qать
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Геъ(ару uредстол.�а 1•руднал задача-нвиться вь роли, въ liOTO
poй былъ таю, пеnодра;Бае]l(ъ Роже, по онъ выше.'lъ nоб1щи
телемъ изъ этоrо испытанiн и вьшазалъ иного драJl(атизма. -
:Кстати прибащщъ

7 
•1то бепифисъ Роже состон.1сн блистате.'IЬ

но во вс'вхъ отношенiяхъ - сбору бы.ю 23JOOO фраш;овъ. -
fuшераторъ и 1шператрица нрисутсrвова.ли на представ.1епiи 
и при появленiи tJнаиенитаго арт�rста прив·k1·с·1•вовали его ПОli
лопо.мъ. 

Отд'Вленiе и:шщныхъ исчсствъ шmераторскаrо институ
та Фрапцiи выбрало недавно двухъ повыхъ членоnъ - Верди 
и 1{онти. 

На сцен'В .АмбFшо во:юбновлена шестиа1,тна11 дра]l(а Фер
диliанда Дюге: Шейм1,а, или аепе��iшнскiй 1rупеца, нвлнвшалсл 
уже въ 1854 t'. подъ названiеJl(Ъ Oijнe1�i(IJЖЖiй оюидо и заии
ствованнал у Шeticnиpa. Лицо Шейло1,а очерчено весьиа энер
rично, хотя и дале1;о уступаетъ тину ю-rг.1iйс1,аго писателя.. 

Театръ Дешазе представилъ фантастичес1,ую пьесу съ тан
цами, вел1шол·впньши де1;орацi11ми и веселЬIJl(И 1,уплета:ми, подъ 
на::�ванiемъ: Le G1·ana Roi cl' Ivetot. Съ э1·имъ названiеыъ, 
вз11тьщъ изъ п,!Jсни Беранже1 столь л.юбииымъ II популярньшъ 
во Фра�щiл, авторы могли бы состюзить премиленЬБую пьесу 1 
но они уступили первое и·всто де1;оратору и liocтю:r.repy и очень 
худо с;1;влали. 

Г-ща Iотти сд'влалась р'Бшите.JЫIО .1IIобимицей Лиссабонсrюй 
публ�;и. Посл,!J Трубадура и ЛоJ11бардоао, она лвиласъ въ Ри
�олет1по и lYiapii, аи Ро�сиш. Ее вс'I·р,!Jчаютъ съ невыразимъшъ 
восторго:мъ, при r,аждо:мъ по1шденi.1r въ театр,!J и въ обществ'В. 
Дшr бенефиса Лотти пр1П'отов.111ютъ Си��uлiйскiя Beieepuu, нашъ 
::1на1ю:мецъ Бартолиiш таюке очень любимъ въ Лиссабон'Б . 

Ивв·встный гер:манс1,iй дра:ма1·ургъ Брахфогель наш1салъ длл 
б�рл-и11с1;ой сцены новую 1•рю'едiю, герой которой Оливера 
К119J11аелъ. 

Не ?trен'Ве нзв·встная nисате.11ьница г-жа Вирхъ Пфейферъ 
отдала на берл1шсчю сцену новую r:омедiю1 подъ названi
емъ: Ein Ri.11d des gliicks. 

По случаю свиданiл nруссrшго Пршща-регента съ нашимъ 
Гос)'ДАРЕМЪ :ИъШЕrлтоrо:мъ, удостоились 'l'аiщовать передъ Авгу
стМши:r�ш гостяю1 Надежда Богданова съ свошtъ братомъ 
Н1шолаемъ и берлинс11а11 танцовщица Марiл Тальони съ сво1шъ 
пар·rиеромъ Rарломъ Мид,теромъ. Это бътлъ родъ хоре1'рафи
чес1;ой дуэли1 въ 1:оторой поб,J,да осталась за нашшш соотече
ственнURаии, въ че:мъ сознались почти вс·в берлинс1;i11 газеты. 

Изв,J,с·rныii испошштелъ юrассическоii ыузьши Мортье-де
Фонтепъ находитсл теперь въ Лейпциг,!J и участвовалъ въ 1;оп
.цертахъ таъrошнлго Геnандтауза. 

Ричардъ Ваt'неръ, проживающiй уше Н'БСiiОЛЬБО мtслцевъ 

въ Париж,J,1 былъ затронутъ сашшъ сильиымъ и ос1;орбитель· 
нъшъ образоъrъ н,!J1;оторьши nарю1;скиюr журналами (Revuc 
de deux mondes, Siecle п особенно P.ig(IJ1·0), такъ что б.ы.1ъ 
прпнужденъ напечатать сл'вдующее nозраженiе nъ газетt l'Eu.-
1·ope a1·tiste: «Вотъ уже 11 лtть кю:ъ II изгнанъ uзъ Саr,сонiи, 
а t:л'Вдовательно изъ всей: Герианiи. Съ т,!Jхъ норъ, на чу;к
б1ш·в, 11 написалъ дв'В оперы, изъ Iiоторьrхъ одна (Лоэ11,1рет;) 
бы.1а съ усп,!Jхо:мъ испо,rnена въ Германiи; но 11 не с.,ыхалъ. 
ее, за нею!'внiемъ ор1,естра. Прi·вхавъ во Францiю, 11 толы.о 
;келадъ ус.1ьппать Jl(0IO ъrузьшу, исполненную nередъ н·в1;ото
рыыи друзьлюi. Я изб,J,гаю шума и ре:к.шмъ. Rат,ъ чу;кестра
нецъ и изгнанни�;ъ, 11 ожида,1ъ рад)·шнаго, гостепрiишш1·0 прiе
иа во Францiи. Мепл нащваютъ «Маратомъ музы�;и, но :r.roи 
сочиненi11 пе им,!Jютъ того гибельнаго наnравленiл, 1;ю;ое 1шъ 
приписываютъ; даже 1юро.ть меш1 изгнавшЩ допускаетъ испод
ненiе :r.rоихъ оперъ въ своей сто.1ицt и слушаетъ uхъ съ 
одобре:нiемъ. Фра,нцузской ;курнал.истю,'В сл'Вдовало бы подож
датъ1 тогда бы она мен11 лучше узнала, а не сл,J,1то в·врить 
выход1,амъ R'Бкоторыхъ н,!J\rецвихъ газе1"ь; я требую ·1·ольБо 
безпристрастiл». 

:Иввtстньu'i поэтъ Мери переводитъ на итaльl!Rcr,iii 1rзыкъ 
поэj\[у Гер1,улаиуJ11а д:tл одного болъшаго театра въ Ашлiи. 

Бывmiй п·ввецъ Сальви и нын·вшнiй диреюоръ атальлнсrюй 
оперы, обра::�ующейсл въ В·вн'В, возвратилсл недавно иаъ сво
ей по·J,3дr,и, для составленiл труmrы. Оnерны11 представленi11 
начнутся въ иaprJ, и окоп•1атс11 въ пачал'в iюнл; въ составъ 
репертуара войдутъ прои3веденi11 Моцарта, Россини, Верди, 
Бе,1дини, Донидцетти1 Риччи п др. Ангаа..ироваиы приыадонпы: 
Лагруа, Лафонъ, Белътраиелли, Лабордъ ; 1,онтралио: г-ж.и 
Борги-Маио и Татти; теноры Грацiани, Ирфре и др.; бари
тоны: Жиралъдони, Вареза; басы Ла-Терца, Рокитанскiй; басъ
буффо Росси. 

На иузыкалъномъ :вечер'Б руссr,аго 1ш11з11 Д., прож1mающаго 
въ Btн,J,, въ котороj\[ъ участвовали первомассныя. знаменито
сти в'Внскаго артистичесliаго св,J,та, въ nервьu1 рааъ игралъ 
передъ в,J,нской публИliой, ъrолодой пiанистъ Бос1ювицъ, одинъ 
изъ лучшихъ учеНИБовъ Листа. Талантливый виртуовъ своей 
ш·рой много напоиинаетъ игру Шопена и иы,!Jлъ огрошшй: 
усп,J,хъ. Сочиненiл его тю,же от.1tичаютс11 особенной грацiей и 
н,!Jж1юй прелестiю. Съ этого вечера г. Бос1;овицъ сд·влалсл 
изв,J,стенъ всей B,J,нt. 

Знаномал петерб)1)Гской публиr,'В, н,J,:мецкал артист1,а ..1:iерн
дорфъ гоститъ въ Rельнt и лвдлласъ съ усп,!Jхо:мъ1 въ лучшихъ 
драматичесБИХъ роллхъ своего репертуара . 

Печатать 11озволнетсн. С. Петербурrъ, 19 декабря 1859 rода. Цензоръ Л.. ЯрОС.4С18t!О86. 

Въ типографiи Ф. СтЕлло всr;но. Редактора �1. РАПП!ПОРТЪ, 
Издатель Ф. СТЕдЛОВСКIИ. 
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